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ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В РЕ-

ГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ 

 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
1. Об утверждении Положения об уполномоченном Государственного Со-

вета Республики Дагестан по правам ребенка. Указ Госсовета Республики Даге-
стан от 25.08.2003 г. № 205. 

2. Положение об уполномоченном Государственного Совета Республики 
Дагестан по правам ребенка. Утверждено Указом Госсовета Республики Даге-
стан от 25.08.2003 г. №205. 

3. Положение об Общественном совете при Уполномоченном Государст-
венного Совета Республики Дагестан по правам ребенка. Утверждено Уполно-
моченным Государственного Совета Республики Дагестан по правам ребенка от 
26.02.2004 г.  

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
1. О правах ребенка. Закон Республики Саха (Якутия) от 1.07.1994 г. 

З N 23-I с изменениями от 17.10.2002 г., 19.05.2005 г. Принят постановлением 
Палаты Представителей Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики 
Саха (Якутия) от 1.07.94 г. З № 24-I. 

2. Об Уполномоченном по правам ребенка в Республике Саха (Якутия). 
Закон Республики Саха (Якутия) от 5.02.2003 г. 4-З № 5-III. Принят постановле-
нием Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 
05.02.2003 г. З № 6-II. 

3. Положение «Об Общественном экспертном Совете при Уполномочен-
ном по правам ребенка в Республике Саха (Якутия)». Утверждено Уполномочен-
ным по правам ребенка в Республике Саха (Якутия) в 2003 г. 

4. Положение «Об общественных помощниках уполномоченного по пра-
вам ребенка в Республике Саха (Якутия)». Утверждено Уполномоченным по пра-
вам ребенка в Республике Саха (Якутия) 2 декабря 2003 г. 

5. Положение «Об общественной приемной уполномоченного по правам 
ребенка в Республике Саха (Якутия)». Утверждено Уполномоченным по правам 
ребенка в Республике Саха (Якутия) в 2003 г.  
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6. О правах ребенка. Закон Республики Саха (Якутия) Министерства обра-
зования от 21.04.2005 г. № 01-08/532. 

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ–АЛАНИЯ 
1. Об уполномоченном по правам ребенка при президенте Республики Се-

верная Осетия-Алания. Утверждено Президентом Республики Северная Осетия-
Алания от 16.10.2002 г. №175-а. 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 
1. Об уполномоченном по правам ребенка в Краснодарском крае. Закон 

Краснодарского края от 26.06.2002 г. № 498-КЗ. Принят Законодательным Соб-
ранием Краснодарского края 19.06.2002 г. 

2. О положении «Об общественном экспертном совете при уполномочен-
ном по правам ребенка в Краснодарском крае. Постановление законодательного 
собрания Краснодарского края от 23.10.2002 г. № 1754-П. 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
1. Об уполномоченном по правам человека в красноярском крае. Закон 

Красноярского края от 21.10.1997 г. №15-585. Принят Законодательным Собра-
нием Красноярского края от 21.10.1997 г. №15-585. 

2. О защите прав ребенка. Закон Красноярского края от  2.11.2000 г. № 12-
961. Принят Законодательным Собранием Красноярского края от 2.11.2000 г. 
№ 12-961. 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
1. Об учреждении на территории Волгоградской области института упол-

номоченного по правам ребенка. Постановление администрации Волгоградской 
области от 8.05.1998 г. № 232. 

2. Временное положение об уполномоченном по правам ребенка Волго-
градской области. Утверждено постановлением главы администрации Волго-
градской области от 8.05.1998 г. N 232.  

3. Об организации работы уполномоченных по защите прав и законных 
интересов ребенка в общеобразовательных учреждениях. Приказ Комитета по 
образованию администрации Волгограда.  

4. Положение об уполномоченном по защите прав и законных интересов 
ребенка в общеобразовательном учреждении. Утверждено приказом Комитета 
по образованию  администрации Волгограда.  

г. Волжский Волгоградской области 
1. Об уполномоченном по правам ребенка в городе Волжском. Поста-

новление Волжской городской Думы Волгоградской области от 6.04.2005 г. № 
131/12. 
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Положение об уполномоченном по правам ребенка в г. Волжском. При-
ложение к Постановлению Волжской городской Думы. 

г. Камышин Волгоградской области 
1. Об утверждении временного Положения и назначении на должность Упол-

номоченного по правам ребенка в г. Камьшине.  Постановление Администрации г. 
Камышина Волгоградской области  от 25.03.2003 г. №529-п 

2. Временное положение об уполномоченном по правам ребенка в 
г.Камышине. Утверждено постановлением главы муниципального образования 
г.Камышина № 529-п от 25.03.2003г. 

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
1. Об утверждении положения о Службе по правам ребенка правительства 

Вологодской области. Постановление Вологодской области от 17.09.2004 г. 
№ 251 

2. Положение о Службе по правам ребенка правительства Вологодской 
области. Утверждено постановлением губернатора Вологодской области от 
17.09.2004 г. №251. 

3. Должностной регламент Уполномоченного по правам ребенка (на пра-
вах советника Губернатора области). Утверждено губернатором Вологодской 
области. 

4. Должностной регламент  консультанта Службы по правам ребенка пра-
вительства  области. Утверждено губернатором Вологодской области. 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
1. Об областной целевой программе «Институт Уполномоченного по пра-

вам ребенка Ивановской области на 2005–2007 годы». Закон Ивановской облас-
ти от 24.12.2004 г. №190-ОЗ. Принят Законодательным Собранием 25.11.2004 г.  

Областная целевая программа «Институт Уполномоченного по правам ре-
бенка Ивановской области». Приложение к закону Ивановской области. 

2. Об областной целевой программе «Институт уполномоченного по пра-
вам ребенка Ивановской области на 2004 г.». Закон Ивановской области от 
16.07.2004 г. N 121-ОЗ. Принят Законодательным Собранием 24.06.2004 г.  

Областная целевая программа «Институт Уполномоченного по правам ре-
бенка Ивановской области на 2004 г.». Приложение к закону Ивановской облас-
ти. 

3. Об утверждении положения об Уполномоченном (комиссаре) по правам 
ребенка Ивановской области. Указ губернатора Ивановской области от 
12.07.2001 г. № 175-УГ. 
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4. Положение об уполномоченном (комиссаре) по правам ребенка Ива-
новской области. Утверждено указом губернатора Ивановской области от 
12.07.2001 г. №175-УГ  

5. О назначении Ковалевой Н.Л. на должность Уполномоченного по пра-
вам ребенка Ивановской области. Постановление Законодательного Собрания 
Ивановской области от 24.04.2003 г. 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
1. Об уполномоченном по правам ребёнка при губернаторе Кемеровской 

области. Закон Кемеровской области от 14.03.2001 г. №25-03. Принят  Советом 
народных депутатов Кемеровской области 21.02.2001 г. №955. 

2. Положение об уполномоченном по правам ребёнка при губернаторе 
Кемеровской области. Утверждено распоряжением администрации Кемеровской 
области от 16.03.2001 г. № 235-к 

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Положение об уполномоченном по правам ребенка в области на общест-

венных началах Утверждено Постановлением администрации Новгородской об-
ласти от 17.03.1998 г. № 90. 

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
1. Об Уполномоченном по правам ребенка в Самарской области. Закон 

Самарской области от 6.05.2002 г № 18-ГД. Принят Самарской Губернской Ду-
мой 26.04.2002 г. (в ред. Закона Самарской области от 29.06.2004 г. № 111-ГД). 

2. Об утверждении Положения об аппарате Уполномоченного по правам 
ребенка в Самарской области. Постановление губернатора Самарской области от 
21.02.2003 г. № 50. 

3. Положение об аппарате уполномоченного по правам ребенка в Самар-
ской области. Утверждено постановлением Губернатора Самарской области от 
21.02.2003 г. N 50  

МОСКВА 
1.Об уполномоченном  по правам ребенка в городе Москве. Закон города 

Москвы принят Московской городской думой 3.10.2001 г. №43. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
1. Об утверждении Временного положения об отделе по защите прав и за-

конных интересов ребенка в г. Санкт-Петербурге. Распоряжение губернатора 
Санкт-Петербурга от 16.11.1998 г. №1155-р 

2. Временное положение об отделе по защите прав и законных интересов 
ребенка в Санкт-Петербурге. Утверждено Распоряжением Губернатора Санкт-
Петербурга от 16 ноября 1998 года 142 1155-р 
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Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии уполномоченных по правам 
ребенка в субъектах Российской Федерации  

Положение о Координационном совете уполномоченных по правам ребенка 
субъектов Российской Федерации  

Международные документы о независимых учреждениях по правам детей 
Анкета для самооценки для адаптации и использования организациями-

членами ENOC. Внесена на рассмотрение на ежегодном совещании в 2003 г. в 
Стокгольме. 

Стандарты Европейской сети детских омбудсманов (ENOC ) в отношении 
независимых учреждений по правам детей 

Глобальная сеть независимых учреждений по правам детей 
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН  

 
 

УКАЗ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
от 25 августа 2003 г. 

Об утверждении Положения об уполномоченном  
Государственного Совета Республики Дагестан 

по правам ребенка 
В целях усиления работы по обеспечению защиты и соблюдения прав ре-

бенка Государственный Совет Республики Дагестан постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об уполномоченном Государствен-

ного Совета Республики Дагестан по правам ребенка. 
2. Назначить Мамутаеву Интизар Асадуллаевну уполномоченным Госу-

дарственного Совета Республики Дагестан по правам ребенка. 
3. Признать утратившим силу Указ Государственного Совета Республики 

Дагестан от 19 марта 2003 года № 60 «Об утверждении ПОЛОЖЕНИЯ об упол-

номоченном Государственного Совета Республики Дагестан по правам ребенка 
на общественных началах». 

Первый зам. Председателя 

Государственного Совета 
Республики Дагестан      Х Шихсаидов 

г. Махачкала 
25 августа 2003 года 
№ 205I 
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УТВЕРЖДЕНО 
Указом Государственного Совета 
Республики Дагестан 
от 25 августа 2003 г. № 205 

ПОЛОЖЕНИЕ  
об уполномоченном Государственного Совета 

Республики Дагестан по правам ребенка 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Должность уполномоченного Государственного Совета Республики Да-
гестан (далее – Уполномоченный) по правам ребенка в Республике Дагестан уч-

реждается в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка, Конституцией 

Российской Федерации. Конституцией Республики Дагестан, Федеральным за-
коном «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Зако-

ном Республики Дагестан «О защите прав ребенка в Республике Дагестан» в це-
лях обеспечения гарантий государственной защиты прав, свобод и законных ин-

тересов ребенка в Республике Дагестан признания и соблюдения этих прав. сво-

бод и законных интересов органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, их должностными лицами. 

2. Уполномоченный в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, Конституцией Республики Да-
гестан, законами Республики Дагестан и иными нормативными правовыми ак-

тами Республики Дагестан, а также настоящим Положением. 

З. Уполномоченный назначается на должность и освобождается от долж-

ности Государственным Советом Республики Дагестан. 

4. Должность Уполномоченного является государственной должностью 

государственной службы Республики Дагестан, приравненной по статусу к 

должности заведующего отделом Администрации Государственного Совета и 

Правительства Республики Дагестан. 

5. Деятельность Уполномоченного дополняет существующие средства за-
щиты прав, свобод и законных интересов ребенка, не отменяет и не влечет пере-
смотр компетенции органов государственной власти Республики Дагестан, обес-
печивающих защиту и восстановление нарушенных прав, свобод и законных ин-

тересов ребенка. По вопросам защиты прав, свобод и законных интересов ребен-

ка Уполномоченный взаимодействует с органами государственной власти Рес-
публики Дагестан и органами местного самоуправления. 

II. ЗАДАЧИ УПОЛНОМОЧЕННОГО 

6. Основными задачами Уполномоченного являются: 
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обеспечение гарантий государственной защиты, прав, свобод и законных 

интересов ребенка; 
содействие беспрепятственной реализации и восстановлению нарушенных 

прав, свобод и законных интересов ребенка; 
совершенствование механизма обеспечения и защиты прав, свобод и за-

конных интересов ребенка; 
содействие в совершенствовании законодательства Республики Дагестан о 

правах, свободах и законных интересах ребенка; 
разъяснение и пропаганда прав, свобод и законных интересов ребенка 

среди детей и их законных представителей; 

содействие деятельности органов государственной власти Республики Да-
гестан органов местного самоуправления, общественных и иных некоммерче-
ских организаций в области обеспечения и защиты прав, свобод и законных ин-

тересов ребенка; 
информирование общественности о состоянии соблюдения и защиты прав, 

свобод и законных интересов ребенка, пропаганда положений Конвенции ООН о 

правах ребенка и института Уполномоченного. 

7. Приоритетным в деятельности Уполномоченного является защита прав, 

свобод и законных интересов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, и иных категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

III. ФУНКЦИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО 

8. Уполномоченный действует в пределах компетенции, установленной 

настоящим Положением, и не вправе принимать решения, отнесенные к компе-
тенции других органов государственной власти Республики Дагестан и местного 

самоуправления, их должностных лиц. 

9. В целях реализации своих задач Уполномоченный: 

анализирует и оценивает состояние дел по обеспечению гарантий прав ре-
бенка и разрабатывает совместно с органами государственной власти Республи-

ки Дагестан мероприятия по обеспечению прав, свобод и законных интересов 

ребенка; 
оспаривает в установленном порядке неправомерные, ущемляющие инте-

ресы и права ребенка действия должностных лиц, органов государственной вла-
сти Республики Дагестан и местного самоуправления; 

запрашивает и получает в установленном порядке от органов государст-
венной власти Республики Дагестан и местного самоуправления и их должност-
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ных лиц сведения, документы, материалы, необходимые для осуществления за-
дач, возложенных на Уполномоченного; 

формирует банк данных о детях, находящихся в трудной жизненной си-

туации, на основе информации, предоставляемой государственными органами 

Республики Дагестан, органами местного самоуправления, правоохранительных 

органов, учреждений, организаций независимо от организационно-правовых 

форм и форм собственности; 

проверяет самостоятельно, по собственной инициативе, или совместно с 
компетентными государственными органами, должностными лицами и государ-

ственными служащими сообщения о фактах нарушения прав и законных интере-
сов ребенка; 

информирует правоохранительные органы о фактах нарушения прав и за-
конных интересов ребенка; 

контролирует деятельность детских специализированных учреждений; 

осуществляет прием граждан, рассматривает заявления и обращения по 

поводу нарушения прав, свобод и законных интересов ребенка и жалобы на дей-

ствия (бездействие) или решения органов государственной власти Республики 

Дагестан, органов местного самоуправления и их должностных лиц, нарушаю-

щих права, свободы и законные интересы ребенка; 
принимает к рассмотрению жалобы либо мотивированно отказывает в их 

принятии; указывает заявителю на средства, которые тот вправе использовать 

для защиты прав, свобод и законных интересов ребенка; передает жалобу органу 

государственной власти Республики Дагестан, органу местного самоуправления 

или должностному лицу, к компетенции которых относится разрешение жалобы 

по существу. О принятом решении Уполномоченный уведомляет автора жалобы; 

информирует о начале рассмотрения жалобы орган государственной вла-
сти Республики Дагестан, орган местного самоуправления или должностное ли-

цо, решение или действия (бездействие) которых обжалуются; 

направляет по результатам рассмотрения жалоб заключения, рекоменда-
ции органам государственной власти Республики Дагестан и местного само-

управления или должностным лицам, допускающим нарушения прав, свобод и 

законных интересов ребенка; 
обращается по результатам рассмотрения жалобы в компетентные органы 

с ходатайством о возбуждении дисциплинарного, административного или уго-

ловного производства в отношении должностного лица, в решении или действи-
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ях (бездействии) которого усматриваются нарушения прав, свобод и законных 

интересов ребенка. 
направляет органам государственной власти Республики Дагестан, орга-

нам местного самоуправления или их должностным лицам, в решениях или дей-

ствиях которых Уполномоченный усматривает нарушения прав и свобод ребен-

ка, свое заключение с указанием рекомендаций по восстановлению нарушенных 

прав; 

принимает по собственной инициативе соответствующие меры в пределах 

своей компетенции при наличии информации о массовых и грубых нарушениях 

прав, свобод и законных интересов ребенка либо в случаях, имеющих особое 
общественное значение; 

оказывает гражданам и организациям, занимающимся защитой прав, сво-

бод и законных интересов ребенка, помощь в вопросах, входящих в его компе-
тенцию; 

обращается к субъектам права законодательной инициативы с предложе-
ниями об изменении и дополнении законодательства Российской Федерации и 

Республики Дагестан о правах ребенка с целью их совершенствования и приве-
дения в соответствие с общепризнанными принципами и нормами международ-

ного права; 
посещает государственные органы и органы местного самоуправления, 

учреждения, организации и предприятия независимо от форм собственности; 

принимает участие в совещаниях, конференциях при обсуждении вопро-

сов, связанных с обеспечением прав, свобод и законных интересов ребенка, а 
также в работе межведомственных комиссий; 

привлекает для осуществления своих полномочий квалифицированных 

специалистов и создает экспертные группы либо совет по правам ребенка на об-

щественных началах из числа ученых и специалистов, работающих с детьми; 

не разглашает ставшие ему известными в процессе рассмотрения жалобы, 

сведения о частной жизни заявителя, других лиц без их письменного согласия; 

публикует в республиканских средствах массовой информации принятые 
им заключения, а также ежегодный доклад о соблюдении прав, свобод и закон-

ных интересов ребенка на территории Республики Дагестан; 

осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации и Республики Дагестан. 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
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10. Деятельность Уполномоченного строится на основе принципов неза-
висимости, справедливости, инициативности, ответственности, гуманности, от-
крытости, объективности и доступности, а также взаимодействия и сотрудниче-
ства с органами государственной власти Республики Дагестан, органами местно-

го самоуправления, их должностными лицами, ответственными за обеспечение и 

защиту прав, свобод и законных интересов ребенка. 
11. Уполномоченный имеет бланки с изображением Государственного 

герба Республики Дагестан со своим наименованием. 

12. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельно-

сти Уполномоченного возлагается на Администрацию Государственного Совета 
и Правительства Республики Дагестан и Управление делами Государственного 

Совета Республики Дагестан. 

13. Финансовое обеспечение деятельности Уполномоченного осуществля-

ется за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан, преду-

смотренных на финансирование Администрации Государственного Совета и 

Правительства Республики Дагестан. 
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Уполномоченный Государственного Совета 
Республики Дагестан 
по правам ребенка 

367005, г. Махачкала, пл. Ленина 
26 февраля 2004 г.      № 35-05 

 

В соответствии с Указом Государственного Совета Республики Дагестан 

от 25 августа 2003 года № 205 “Об утверждении положения об Уполномоченном 

Государственного Совета Республики Дагестан по правам ребенка”, в целях эф-

фективной реализации полномочий Уполномоченного Государственного Совета 
Республики Дагестан по правам ребенка: 

1. Образовать Общественный совет при Уполномоченном Государствен-

ного Совета Республики Дагестан по правам ребенка. 
2. Утвердить прилагаемые Положение об Общественном Совете 
Государственного Совета Республики Дагестан при Уполномоченном Го-

сударственного Совета Республики Дагестан по правам ребенка и его состав (по 

согласованию с руководителями соответствующих ведомств). 

 

Уполномоченный  

по правам ребенка     И. Мамутаева 
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УТВЕРЖДАЮ 
Уполномоченный 
Государственного Совета 
Республики Дагестан 
по правам ребенка 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

Об Общественном совете при Уполномоченном 
Государственного Совета Республики Дагестан по правам ребенка 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Общественный совет при Уполномоченном Государственного Совета 
Республики Дагестан по правам ребенка (далее – Общественный совет) является 

консультативным органом при Уполномоченном Государственного Совета Рес-
публики Дагестан по правам ребенка. Общественный совет создается в целях 

обеспечения реализации полномочий Уполномоченного Государственного Сове-
та Республики Дагестан по правам ребенка. Общественный совет вырабатывает 
и представляет Уполномоченному Государственного Совета Республики Даге-
стан по правам ребенка предложения по наиболее важным вопросам защиты 

прав ребенка в Республике Дагестан. 

2. Общественный совет в своей деятельности руководствуется Конститу-

цией Российской Федерации, федеральными законам, Конституцией Республики 

Дагестан, законами Республики Дагестан, иными нормативными правовыми ак-

тами Республики Дагестан, Положением об Уполномоченном Государственного 

Совета Республики Дагестан по правам ребенка, а также настоящим Положени-

ем. 

3. Положение об Общественном совете и его состав утверждаются Упол-

номоченным Государственного Совета Республики Дагестан по правам ребенка. 
Члены Общественного совета участвуют в его работе на общественных началах. 

Решения Общественного совета носят рекомендательный характер, представля-

ются Уполномоченному Государственного Совета Республики Дагестан по пра-
вам ребенка. 

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ 

4. Основными задачами Общественного совета являются: 

выработка предложений для Уполномоченного Государственного Совета 
Республики Дагестан по правам ребенка, по вопросам обеспечения государст-
венной защиты прав, свобод и законных интересов детей; 

информирование населения об основных правах, свободах и законных ин-

тересах ребенка, осуществление взаимодействия с общественными объедине-
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ниями, пропаганда и разъяснения целей и задач государственной политики в 

данной сфере, а также вопросов, связанных с возложенными на Общественный 

совет задачами; 

регулярное информирование Уполномоченного Государственного Совета 
Республики Дагестан по правам ребенка о ходе исполнения законодательных и 

иных актов по правам ребенка; 
разработка рекомендаций и предложений по совершенствованию деятель-

ности органов государственной власти, органов местного самоуправления Рес-
публики Дагестан, общественных и иных некоммерческих организаций в облас-
ти обеспечения и защиты прав, свобод и законных интересов ребенка. 

5. Общественный совет для реализации возложенных на него задач осуще-
ствляет следующие функции: 

изучает опыт работы органов государственной власти Республики Даге-
стан по обеспечению прав, свобод законных интересов ребенка; 

готовит аналитические материалы по вопросам, связанным с состоянием 

защиты детства в республике; 
участвует в подготовке и проведении научных конференций, совещаний и 

семинаров Уполномоченным Государственного Совета Республики Дагестан по 

правам ребенка; 
оказывает гражданам, организациям, занимающимся защитой прав, свобод 

и законных интересов ребенка, помощь в вопросах, отнесенных к его компетен-

ции; 

принимает участие в проверках Уполномоченного Государственного Со-

вета Республики Дагестан по правам ребенка сообщений о фактах нарушения 

прав, свобод и законных интересов ребенка; 
обеспечивает рассмотрение заявлений, жалоб и обращений Уполномочен-

ным Государственного Совета Республики Дагестан по правам ребенка по пово-

ду нарушения прав, свобод и законных интересов ребенка; 
осуществляет подготовку к публикации в республиканских средствах мас-

совой информации материалов о состоянии соблюдения и защиты прав, свобод и 

законных интересов ребенка в Республике Дагестан, а также ежегодного доклада 
Уполномоченного Государственного Совета Республики Дагестан по правам ре-
бенка о соблюдении прав, свобод и законных интересов ребенка на территории 

Республики Дагестан. 

III. ПРАВА 
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6. Общественный совет для осуществления возложенных на него задач и 

функций имеет право: 

привлекать для разработки предложений по улучшению положения детей 

представителей правозащитных общественных организаций, научных, образова-
тельных и социальных учреждений; 

запрашивать у органов государственной власти и органов местного само-

управления Республики Дагестан, их должностных лиц, иных организаций и уч-

реждений информацию (материалы) по вопросам, отнесенным к его компетен-

ции; 

создать в установленном порядке временные рабочие группы для подго-

товки предложений по вопросам обеспечения реализации полномочий Уполно-

моченного Государственного Совета Республики Дагестан по правам ребенка. 
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

7. Состав Общественного совета формируется из государственных и му-

ниципальных служащих, ученых и специалистов, а также представителей 

средств массовой информации и общественных организаций, занимающихся 

проблемами детей. 

8. Заседания Общественного совета проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в квартал. 

9. Председатель Общественного совета: 
организует работу Общественного совета и председательствует на его за-

седаниях; 

формирует повестку дня заседаний Общественного совета; 
подписывает протоколы заседаний и другие документы Общественного 

совета. 
10. Заседания Общественного совета считаются правомочными, если на 

них присутствует не менее половины его членов. Решения Общественного сове-
та принимаются простым большинством голосов, оформляются протоколами, 

которые подписываются председателем Общественного совета или его замести-

телем. 

11. Организационно-техническое и документационное обеспечение дея-

тельности Общественного совета возлагается на Уполномоченного Государст-
венного Совета Республики Дагестан по правам ребенка. 
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РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)  

 
 

ЗАКОН 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

О ПРАВАХ РЕБЕНКА 
с изменениями от 17 октября 2002 г., 
с изменениями от19 мая 2005 года 

 
Принят постановлением 
Палаты Представителей 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) 
Республики Саха (Якутия) 

от 1.07.94 З N 24-I 
 

Настоящий закон регулирует правоотношения, возникающие в сфере защи-

ты жизни, воспитания и развития ребенка в особых условиях Крайнего Севера, 
Арктики и Республики Саха (Якутия) на основе принципов: 

- приоритетности прав ребенка; 
- создания благоприятной среды обитания; 

- полного исключения дискриминации детей по национальности, языку и 

цвету кожи; 

- гуманности, терпимости, сохранения индивидуальной личности ребенка; 
- свободы слова, мысли, совести, религии и личного мнения; 

- равных прав и обязанностей родителей за жизнь и воспитание детей; 

- ограждения детей от любых форм эксплуатации. 

 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. 

Закон основывается на Конституции Республики Саха (Якутия), Конститу-

ции Российской Федерации, Всемирной Декларации об обеспечении выживания, 

защиты и развития детей, Конвенции ООН о правах ребенка, иных законах и 

нормативных актах Республики Саха (Якутия) и Российской Федерации. 

Статья 2. 

Закон регулирует права ребенка и защиту его прав на выживание, развитие 
и нормы их обеспечения, активное участие его в жизни общества как самостоя-

тельного субъекта права; приоритетность интересов ребенка перед семьей, об-

ществом, религией; гарантирует свободу, необходимую ребенку для развития 
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его физических, интеллектуальных, моральных, духовных и творческих способ-

ностей. 

Статья 3. 

Ребенком является каждое человеческое существо до достижения им 18-

летнего возраста, если по закону, применяемому к данному ребенку, он не дос-
тигает совершеннолетия ранее. 

Статья 4. 

1. К полномочиям органов государственной власти Республики Саха (Яку-

тия) на осуществление гарантий прав ребенка относятся: 

а) обеспечение необходимых условий для нормального развития ребенка; 
б) принятие нормативных актов по реализации и обеспечению прав ребен-

ка; 
в) утверждение организационных мер по обеспечению и защите прав ре-

бенка; 
г) создание республиканских органов, обеспечивающих реализацию прав 

ребенка; 
д) сотрудничество с международными организациями и иностранными го-

сударствами по вопросам защиты прав ребенка; 
е) принятие мер по спасению прежде всего детей в случаях возникновения 

эпидемических и заразных заболеваний, экологической катастрофы и других 

бедствий; 

ж) решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания 

детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей 

(за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учрежде-
ниях), семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей), детей-

инвалидов за счет предоставления субвенций местным бюджетом для выплаты 

пособий, а также для возмещения расходов муниципальных образований; 

з) определение порядка финансирования и материального обеспечения го-

сударственных детских учреждений; 

и) разработка национальных программ развития особо одаренных детей и 

создание благоприятных условий для их воспитания, обучения и развития; 

к) реализация государственной политики в интересах детей. 

2. К полномочиям органов местного самоуправления на осуществление га-
рантий прав ребенка относятся: 

а) организация предоставления общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 
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общеобразовательным программам, организация предоставления дополнитель-

ного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования, а 
также организация отдыха детей в каникулярное время; 

б) организация оказания скорой медицинской(за исключением санитарно-

авиационной), первичной медико-санитарной помощи в стационарно-

поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи детям, а 
также женщинам в период беременности, во время и после родов; 

в) принятие мер по спасению населения, прежде всего детей, в случаях воз-
никновения эпидемических и заразных заболеваний, экологической катастрофы 

и других бедствий; 

г) контроль за действиями должностных лиц детских учреждений, предпри-

ятий и организаций, независимо от форм собственности, по охране здоровья, 

воспитанию, обучению, организации отдыха и занятости детей. 

Статья 5. 

Реализация прав ребенка обеспечивается на основе: 
а) создания системы социально-экономических, медико - санитарных, куль-

турно-воспитательных, политико-правовых и организационных мер; 

б) проведения широких медико-оздоровительных и экономических меро-

приятий по охране и поощрению материнства; 
в) постепенного введения прав на медико-социальную помощь и питания на 

льготных условиях; 

г) осуществления перспективной демографической политики, направленной 

на формирование стабильного и качественного населения; 

д) создания условий для физического и гигиенического воспитания подрас-
тающего поколения; 

е) планового осуществления научных исследований, подготовки высоко-

квалифицированных специалистов в области здравоохранения, образования, 

культуры и социальной защиты; 

ж) расширения сети государственных и частных детских учреждений здра-
воохранения, дошкольного воспитания, базового профессионально-

технического, средне-специального, высшего образования, учреждений соци-

альной помощи и реабилитации; 

з) издания детской литературы, распространения материалов, полезных для 

развития ребенка средствами массовой информации; 
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и) создания условий для развития объединений, ассоциаций, союзов, клу-

бов, кооперативов по организации полезной деятельности детей в соответствии с 
достижениями науки, техники и информатики; 

к) создания условий для отдыха; 
л) обеспечения экологически чистого производства; 
м) развития концепции национальной школы; 

н) широкого участия общественных организаций и формирований в охране 
и реализации прав ребенка; 

о) подготовки и использования кадров, готовых осуществлять юридическую 

защиту прав ребенка; 
п) использования методов государственной поддержки детства и материн-

ства. 
Глава II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РЕБЕНКА 

Статья 6. 

На территории Республики Саха (Якутия) каждый ребенок с момента рож-

дения имеет право на сохранение своей индивидуальности. 

Статья 7. 

1. Ребенок имеет неотъемлемое право на жизнь и возмещение физического 

и морального ущерба от виновных в умышленном, неосторожном причинении 

вреда его здоровью, достоинству и чести. 

2. Возмещение ущерба в интересах ребенка имеют право потребовать его 

законные представители. 

3. Органы государственной власти Республики Саха (Якутия), их должно-

стные лица в соответствии со своими полномочиями содействуют ребенку в реа-
лизации и защите его прав и законных интересов с учетом возраста ребенка, 
принимают конкретные меры по охране жизни и здоровья детей. 

4. Лица, виновные в нарушении установленных правил, несут материаль-

ную, дисциплинарную, административную и уголовную ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством. 

Статья 8. 

1. Каждый ребенок имеет право на свободу мысли, совести, слова, религии, 

на формирование и выражение своих взглядов; получение и передачу информа-
ции и идеи любого рода в устной и письменной форме, в форме произведений 

искусства или с помощью других средств. 

2. Гарантией осуществления данных прав является возможность ребенка с 
10 лет самому быть заслушанным в ходе любого разбирательства (судебного, 
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административного, экспертно - исследовательского), затрагивающего ребенка, а 
до 10 лет через законных представителей или соответствующий орган, защи-

щающий права ребенка. 
3. Осуществление этих прав в исключительных случаях может быть под-

вергнуто некоторым ограничениям лишь в порядке, установленном действую-

щим законодательством. 

Статья 9. 

1. Свобода ребенка, его личная неприкосновенность охраняются законом. 

Ребенок имеет право на ненасильственное и гуманное обращение, на защиту от 
всех видов эксплуатации, физического, психического и сексуального насилия. 

Статья 10. 

1. Ребенок имеет право на личную жизнь, тайну корреспонденции, обеспе-
чение жильем и неприкосновенность жилища. 

2. Осуществление этих прав охраняется законом, а произвольное вмеша-
тельство рассматривается как посягательство на честь и достоинство ребенка. 

Статья 11. 

1. Ребенок, достигший возраста 16 лет, имеет право участвовать в организа-
ции митингов и собраний. 

Статья 12. 

Ребенок с недостатками умственного или физического развития имеет не-
отъемлемые права на полноценную жизнь, способствующую его уверенности в 

себе, обеспечивающую его достоинство. Ему создаются особые условия для фи-

зического и духовного развития, бесплатного образования, профессиональной 

подготовки, медицинского обслуживания, восстановления здоровья, доступа к 

средствам отдыха, путем создания в республике различных типов (видов) дет-
ских учреждений. 

Статья 13. 

1. Ребенок имеет право обратиться устно или письменно с заявлением, 

предложением, жалобой к любому должностному лицу или в органы государст-
венной власти по вопросам его содержания, воспитания или нарушения прав, 

предусмотренных настоящим законом. 

2. Должностные лица обязаны рассмотреть обращение ребенка в десяти-

дневный срок и сообщить ему о принятых мерах или дать разъяснения по суще-
ству поставленного вопроса. 

Статья 14. 
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1. Школьник имеет право поступать в любое учебное заведение в соответ-
ствии с уровнем развития. 

2. Выпускники государственных и негосударственных образовательных уч-

реждений имеют равные права при приеме в учебные заведения следующего 

уровня обучения. 

3. Отчисление из школ может осуществляться в исключительных случаях 

органами управления образования только в соответствии с законом. 

4. Органы местного самоуправления и родители ребенка, исключенного из 
образовательного учреждения, в месячный срок принимают меры, обеспечи-

вающие его трудоустройство или продолжение обучения в другом образова-
тельном учреждении. 

Статья 15. 

1. Каждый ребенок имеет право на охрану здоровья (физического, психиче-
ского, нравственного, духовного) в соответствии с Законом Республики Саха 
(Якутия) "Об охране здоровья в Республике Саха (Якутия)". 

2. Все дошкольные и школьные учреждения, независимо от их ведомствен-

ной принадлежности, обеспечиваются квалифицированными медицинскими 

кадрами из числа лиц, имеющих специальное среднее или высшее медицинское 
образование. 

3. Государство предоставляет детским и юношеским организациям матери-

альную помощь, помещение, оборудование, льготное налогообложение, если 

иное не предусмотрено действующим законодательством. 

4. Базы труда, отдыха, оздоровления и лечения детей, пионерские лагеря, 

являющиеся собственностью государства не подлежат выкупу, безвозмездной 

передаче, перепрофилированию. 

Статья 16. 

1. Каждому ребенку должны быть предоставлены равные права и возмож-

ности приобщения к родной культуре и достижениям мировой культуры. С этой 

целью в Республике Саха (Якутия) развивается сеть государственных учрежде-
ний, мастерских, школ народной культуры для развития творческих способно-

стей детей и досуга, осуществляется издание детских книг, журналов и газет, 
выпуск теле- и радиопередач, развивающих игр и игрушек. 

2. Полезная деятельность и организация досуга должны быть гарантирова-
ны моральной и материальной поддержкой родителей и государства. 
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3. Использование средств массовой информации, литературы, зрелищных и 

других мероприятий, пропагандирующих насилие, оказывающих вредное воз-
действие на детей, преследуется законом. 

Статья 17. 

1. Ребенку принадлежит на правах собственности имущество, перешедшее к 

нему по наследству, в результате дарения и по другим основаниям, предусмот-
ренным законодательством, и имущество, приобретенное на его заработную 

плату и иные трудовые доходы. 

2. Право собственности возникает у ребенка также при условии его участия 

личным трудом в предпринимательской деятельности, в ведении крестьянского 

(фермерского) хозяйства семьи. 

3. Споры об определении доли ребенка в общем имуществе семьи и выде-
лении рассматриваются судом на общих основаниях. 

4. Ущерб, причиненный имуществу ребенка, подлежит возмещению. 

5. Ребенок имеет право на материальное обеспечение со стороны семьи и 

государства на уровне не ниже прожиточного минимума. 
6. В случаях наступления инвалидности, потери родителей или их безрабо-

тицы ребенок имеет право на социальное обеспечение. 
Статья 18. 

1. Ребенок имеет право на жилище, соответствующее по размеру и качеству 

нормам, установленным законодательством Республики Саха (Якутия) и Россий-

ской Федерации. 

2. Ребенок имеет равные с другими членами семьи права при приватизации 

родителями жилья. 

3. При помещении детей (в случае смерти родителей, лишении родитель-

ских прав, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законода-
тельством) на воспитание в детское учреждение, к родственникам или опекунам 

(попечителям), за ними сохраняется право на жилище в течение всего времени 

нахождения ребенка на воспитании. 

Статья 19. 

Республика Саха (Якутия) создает возможности для ребенка: 
а) осужденного к лишению свободы за совершенное преступление, отбыть 

меру наказания в пределах республики в местах лишения свободы; 

б) совершившего общественно-опасные деяния, продолжить образование и 

развитие в пределах республики в специальных учебных заведениях до дости-

жения им возраста уголовной ответственности; 
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в) оказавшегося в трудной жизненной ситуации, получить государственную 

поддержку в центрах социальной реабилитации для несовершеннолетних. 

Статья 20. 

Ребенок обязан изучать, уважать и соблюдать законы Республики Саха 
(Якутия) и Российской Федерации, уважать права и интересы других детей и 

граждан, традиции и обычаи, культурные ценности, философию народов и на-
ций, населяющих Республику Саха (Якутия), охранять и защищать окружающую 

среду, природу и все виды собственности. 

Статья 21. 

Ребенок обязан заниматься самовоспитанием и самообразованием, забо-

титься о своем здоровье, развивать свои лучшие природные задатки, учиться 

применять их в жизни, овладевать знаниями, готовиться к самостоятельной тру-

довой деятельности, управлять своими поступками и поведением в семье, в кру-

гу друзей и в обществе и нести моральную и нравственную ответственность за 
них. 

Статья 22. 

Службы обеспечения прав ребенка, реализуя действующие законы и подза-
конные акты, обязаны осуществлять защиту прав детей, подкинутых, заблудив-

шихся, утративших семейные, родственные и другие специальные связи, а также 
детей, оставшихся без попечения, постоянного места жительства, средств к су-

ществованию, задержанных за бродяжничество, правонарушения, оказывать им 

разнообразную социально-психологическую помощь. 

 

Глава III. ПРАВА РЕБЕНКА В СЕМЬЕ 

Статья 23. 

1. Каждый ребенок живет в семье как в естественной среде для его роста, 
благополучия и развития, защиты его прав и интересов со стороны родителей, 

имеет право на их заботу и совместное с ними проживание. 
2. В Республике Саха (Якутия) каждый ребенок, проживающий отдельно от 

одного или обоих родителей, имеет право на поддержание регулярных отноше-
ний и общение с родителями за исключением тех случаев, когда прекращение 
контакта необходимо в интересах ребенка. 

Статья 24. 

Каждый ребенок имеет право на равную заботу со стороны родителей или 

лиц, их заменяющих. Родители или лица, их заменяющие, несут равную ответст-
венность и обязанность за ребенка, независимо от места его проживания. 
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Статья 25. 

1. Каждый ребенок имеет право на уважительное и бережное воспитание в 

семье. 
2. Родители обязаны создавать ежедневно условия для жизни ребенка и 

воспитывать его в духе семейных традиций, уважения к традициям и обычаям 

предков, родному языку и культуре; учить бережному отношению к государст-
венной, коллективной и частной собственности, прививать уважение к правам, 

свободе и достоинству других людей, гуманное отношение к природе и всему 

живому, терпимости; научить их управлять своими поступками и критически их 

оценивать. 

3. Ребенок обязан уважать родителей (лиц их заменяющих), заботиться об 

их здоровье, проявлять милосердие к больным и престарелым родителям и род-

ственникам. 

Статья 26. 

1. Ребенок в случае отказа от него родителей (или лиц, их заменяющих) ли-

бо при передаче его другим лицам, либо в других, предусмотренных законода-
тельством, случаях, имеет право на государственное обеспечение в детском уч-

реждении, детском доме семейного типа, другом учебно-воспитательном учреж-

дении. 

2. Родители (или лица их заменяющие) в установленном порядке возмеща-
ют расходы на содержание ребенка, приостанавливается выплата им всех посо-

бий и льгот на ребенка. 
Статья 27. 

1. Детский дом семейного типа является юридическим лицом, имеет Устав 

(Положение), расчетный счет. 
2. Воспитанники детского дома семейного типа находятся на полном госу-

дарственном обеспечении вплоть до трудоустройства. 
3. Все имущество, переданное детскому дому семейного типа (в том числе 

дом, квартира), является государственной собственностью и не подлежит отчу-

ждению или разделу. 

Статья 28. 

1. Каждый ребенок из многодетной, малообеспеченной, неполной семьи, 

дети-инвалиды пользуются льготами, предусмотренными законодательством 

Республики Саха (Якутия) и Российской Федерации;  
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2. По желанию родителей, опекунов и в случае, когда невозможно осущест-
влять воспитание и обучение детей-инвалидов в общих или специальных учеб-

ных заведениях, их воспитание и обучение проводится на дому. 

3. Органы социальной защиты населения предоставляют ребенку-инвалиду 

дотации для приобретения специальных средств передвижения и протезов. 

4. Все виды помощи ребенку оказываются по месту фактического прожива-
ния и должны быть направлены на нужды ребенка. 

Статья 29. 

1. Расходы на содержание ребенка, помещенного в детское учреждение, 
взыскиваются в пользу этих учреждений с каждого из родителей, если они не 
освобождены по закону от внесения платы за содержание ребенка и перечисля-

ются на личные счета ребенка в сберегательных учреждениях. 

2. Государство открывает личные счета каждому ребенку-сироте за счет 
бюджета Республики Саха (Якутия) с вручением их при выходе на самостоя-

тельную жизнь из государственных детских учреждений. 

Статья 30. 

1. Каждый ребенок в Республике Саха (Якутия) имеет право на желанное 
рождение. Для реализации этого права, сохранения и обеспечения благополучия 

будущих поколений в республике проводится политика планирования семьи и 

осуждения абортов. 

2. Молодым семьям, впервые вступившим в брак в возрасте до 30 лет, и по-

стоянно проживающим в Республике Саха (Якутия), при рождении ребенка пре-
доставляется беспроцентный кредит из государственного бюджета для строи-

тельства или приобретения жилого дома со сроком погашения в течение 25 лет. 
3. При рождении ребенка сумма погашения кредита уменьшается на 25%. 

При рождении трех и более детей за первые 10 лет супружеской жизни семья 

полностью освобождается от погашения полученного кредита. 
Статья 31. 

1. Каждый ребенок имеет право на соответствующий уход. В интересах ре-
бенка руководители предприятий, организаций и учреждений, независимо от их 

ведомственной подчиненности и форм собственности, обязаны предоставить од-

ному из родителей, работающему у них, пособия, льготы, а при необходимости 

отпуска по уходу за ребенком в порядке, установленном законодательствами 

Республики Саха (Якутия) и Российской Федерации. 

Статья 32. 
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1. В Республике Саха (Якутия) продажа детей либо их передача в корыст-
ных целях запрещена и преследуется законом. 

Статья 33. 

1. Ребенок, в необходимых случаях, имеет право на защиту своих интересов 

в семье. 
2. Органы государственной власти в пределах своих полномочий обязаны 

осуществлять контроль за соблюдением прав ребенка в семье и защищать его 

интересы при: 

а) уклонении от выполнения обязанностей по воспитанию и содержанию 

детей в семье или жестоком обращении с ними; 

б) экономической и сексуальной эксплуатации детей; 

в) препятствии в получении детьми образования; 

г) вовлечении детей в распитие спиртных напитков, употребление наркоти-

ческих и токсических веществ; 

д) попустительстве бродяжничеству, попрошайничеству и других деяниях. 

Глава IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ РЕБЕНКА 

Статья 34. 

1. Государство и органы государственной власти Республики Саха (Якутия) 

являются гарантом и обеспечивают: 
а) реализацию прав ребенка и их защиту; 

б) создание необходимых условий для жизни, гармоничного развития ре-
бенка как личности и гражданина. 

2. Родители или лица, их заменяющие, обязаны создавать в семье условия, 

способствующие росту, развитию, воспитанию, обучению, здоровью, матери-

альному и духовному благополучию ребенка. 
3. Руководители и трудовые коллективы детских учебно-воспитательных 

учреждений, а также общественных структур, предприятий и организаций, неза-
висимо от форм собственности, должностные лица всех уровней обязаны обес-
печить безопасность жизнедеятельности и условия для благоприятного развития 

ребенка. 
Статья 35. 

В государственных образовательных учреждениях обучение и содержание 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется на 
полном государственном обеспечении до окончания ребенком общеобразова-
тельной средней школы. Ребенок-сирота, обучающийся в профессионально-

техническом училище, среднем специальном и высшем учебном заведении, а 
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также работающий на производстве, до достижения им совершеннолетия не ис-
ключается из школы интерната, в которой воспитывался, и администрация шко-

лы-интерната обязана проявлять о нем постоянную заботу, оказывая ему мате-
риальную и моральную поддержку, как правило, до трудоустройства (получения 

образования). 

Глава V. ЗАЩИТА ПРАВ РЕБЕНКА 

Статья 36. 

Ответственность за нарушение Закона Республики Саха (Якутия) "О правах 

ребенка" родителями, опекунами или попечителями, должностными лицами, ру-

ководителями и работниками учебно - воспитательных и иных детских учрежде-
ний, а также отдельными лицами влечет за собой применение дисциплинарной, 

гражданской, административной ответственности. 

 
Председатель 

Палаты Представителей 
А.ИЛЛАРИОНОВ 

г. Якутск 
1 июля 1994 года 
З N 23-I 
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5 февраля 2003 года 4-З N 5-III 

 

ЗАКОН 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА 
В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 

 
Принят постановлением 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) 
Республики Саха (Якутия) 

от 05.02.2003 З N 6-II 
 

Настоящий закон определяет порядок назначения на должность Уполномо-

ченного по правам ребенка в Республике Саха (Якутия), его статус, компетен-

цию, а также иные вопросы его деятельности. 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Уполномоченный по правам ребенка в Республике Саха (Якутия) 

1. Должность Уполномоченного по правам ребенка в Республике Саха 
(Якутия) (далее - Уполномоченный) учреждается в соответствии с Конвенцией 

ООН о правах ребенка, Конституцией Российской Федерации, Конституцией 

(Основным законом) Республики Саха (Якутия), Федеральным законом "Об ос-
новных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" в целях обеспечения 

гарантий государственной защиты прав, свобод и законных интересов ребенка в 

Республике Саха (Якутия), признания и соблюдения этих прав, свобод и закон-

ных интересов органами государственной власти, органами местного само-

управления, организациями и предприятиями Республики Саха (Якутия), их 

должностными лицами. 

2. Должность Уполномоченного является государственной должностью 

Республики Саха (Якутия). 

3. На основании статьи 77 Конституции (Основного закона) Республики 

Саха (Якутия) Уполномоченный находится в прямом подчинении вице-
президента Республики Саха (Якутия) и в ведении Администрации Президента и 

Правительства Республики Саха (Якутия). 

4. Деятельность Уполномоченного дополняет существующие средства за-
щиты прав, свобод и законных интересов ребенка, не отменяет и не влечет пере-
смотра компетенции органов государственной власти, органов местного само-

управления Республики Саха (Якутия), их должностных лиц, обеспечивающих 
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защиту и восстановление нарушенных прав, свобод и законных интересов ре-
бенка. 

5. Уполномоченный защищает права, свободы и законные интересы ребен-

ка, определенные Конвенцией ООН о правах ребенка, Всеобщей декларацией 

прав человека, Европейской конвенцией о защите прав человека и основных 

свобод, Конституцией Российской Федерации, Семейным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом "Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-
сийской Федерации", иные права, установленные Федеральным законом "О до-

полнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей", другими нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации и Республики Саха (Якутия), в случае их нарушения в Респуб-

лике Саха (Якутия). 

Статья 2. Правовые основы деятельности Уполномоченного 

Уполномоченный в своей деятельности руководствуется общепризнанными 

принципами и нормами международного права, международными договорами 

Российской Федерации, Конституцией Российской Федерации, Конституцией 

(Основным законом) Республики Саха (Якутия), федеральным законодательст-
вом, настоящим законом, другими законами и иными нормативными правовыми 

актами Республики Саха (Якутия). 

Статья 3. Задачи Уполномоченного 

1. Основными задачами Уполномоченного являются: 

а) обеспечение гарантий государственной защиты прав, свобод и законных 

интересов ребенка; 
б) содействие беспрепятственной реализации и восстановлению нарушен-

ных прав, свобод и законных интересов ребенка; 
в) совершенствование механизма обеспечения и защиты прав, свобод и за-

конных интересов ребенка; 
г) содействие в совершенствовании законодательства Республики Саха 

(Якутия) о правах, свободах и законных интересах ребенка; 
д) разъяснение и пропаганда среди детей и их законных представителей 

прав, свобод и законных интересов ребенка; 
е) содействие деятельности органов государственной власти, органов мест-

ного самоуправления, общественных объединений и некоммерческих организа-
ций Республики Саха (Якутия) в области обеспечения и защиты прав, свобод и 

законных интересов ребенка; 
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ж) информирование общественности о состоянии соблюдения и защиты 

прав, свобод и законных интересов ребенка, пропаганда положений Конвенции 

ООН о правах ребенка и института Уполномоченного; 

з) развитие международного сотрудничества в области обеспечения прав, 

свобод и законных интересов ребенка. 
2. Приоритетным направлением деятельности Уполномоченного является 

защита прав, свобод и законных интересов детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, и иных категорий детей, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей. 

Статья 4. Принципы деятельности Уполномоченного 

1. Деятельность Уполномоченного строится на основе принципов справед-

ливости, инициативности, ответственности, гуманности, открытости, объектив-

ности и доступности, а также взаимодействия и сотрудничества с органами го-

сударственной власти, органами местного самоуправления, организациями и 

предприятиями Республики Саха (Якутия), их должностными лицами, ответст-
венными за обеспечение и защиту прав, свобод и законных интересов ребенка. 

2. Уполномоченный осуществляет сотрудничество с Уполномоченным по 

правам человека в Российской Федерации, некоммерческими организациями и 

общественными объединениями. 

3. Уполномоченный не вправе разглашать сведения о частной жизни заяви-

телей и других лиц, ставшие ему известными в связи с защитой прав, свобод и 

законных интересов ребенка, а также иную охраняемую законодательством ин-

формацию. 

Глава II. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ НА ДОЛЖНОСТЬ 

И ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ДОЛЖНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО 

Статья 5. Требования, предъявляемые к кандидату на должность Уполно-

моченного 

На должность Уполномоченного назначается лицо, являющееся граждани-

ном Российской Федерации, не моложе 30 лет, не совершившее порочащих его 

поступков, обладающее общественным авторитетом, знанием проблем детства и 

опытом защиты прав, свобод и законных интересов ребенка. 
Статья 6. Назначение на должность Уполномоченного 

1. Уполномоченный назначается на должность Президентом Республики 

Саха (Якутия) с согласия Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики 

Саха (Якутия). 
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2. Назначение на должность Уполномоченного оформляется указом Прези-

дента Республики Саха (Якутия). 

Статья 7. Условия выполнения Уполномоченным своих обязанностей 

1. Уполномоченный не может являться народным депутатом Республики 

Саха (Якутия), быть членом политических партий и иных политических общест-
венных объединений. 

2. Уполномоченный не может заниматься другой оплачиваемой деятельно-

стью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности. 

Статья 8. Прекращение полномочий Уполномоченного 

1. Полномочия Уполномоченного прекращаются с момента вступления в 

должность нового Уполномоченного. 

2. Полномочия Уполномоченного досрочно прекращаются в случаях: 

а) письменного заявления Уполномоченного о сложении своих полномо-

чий; 

б) занятия деятельностью, не совместимой с должностью Уполномоченно-

го; 

в) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отноше-
нии лица, являющегося Уполномоченным, либо судебного решения о примене-
нии к этому лицу принудительных мер медицинского характера; 

г) неспособности по состоянию здоровья или иным причинам в течение 
длительного времени (не менее четырех месяцев подряд) нести служебные обя-

занности Уполномоченного; 

д) утраты гражданства Российской Федерации; 

е) вступления в законную силу решения суда об ограничении в дееспособ-

ности лица, являющегося Уполномоченным, либо о признании его недееспособ-

ным; 

ж) вступления в законную силу решения суда об объявлении лица, являю-

щегося Уполномоченным, безвестно отсутствующим или умершим; 

з) смерти Уполномоченного. 

3. Полномочия Уполномоченного прекращаются указом Президента Рес-
публики Саха (Якутия) о досрочном прекращении полномочий Уполномоченно-

го. 

4. В случае досрочного прекращения полномочий Уполномоченного новый 

Уполномоченный должен быть назначен в течение двух месяцев со дня досроч-

ного прекращения полномочий предыдущего Уполномоченного. 
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Глава III. КОМПЕТЕНЦИЯ И ГАРАНТИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

УПОЛНОМОЧЕННОГО 

Статья 9. Полномочия Уполномоченного 

1. Уполномоченный действует в пределах компетенции, установленной на-
стоящим законом, и не вправе принимать решения, отнесенные к компетенции 

других государственных органов, а также к компетенции органов местного са-
моуправления, организаций и предприятий Республики Саха (Якутия), их долж-

ностных лиц. 

2. Уполномоченный в целях выполнения своих функций и задач: 

а) осуществляет прием граждан, рассматривает обращения, касающиеся на-
рушения прав, свобод и законных интересов ребенка, и жалобы на решения или 

действия (бездействие) органов государственной власти, органов местного само-

управления, организаций и предприятий Республики Саха (Якутия), их должно-

стных лиц, нарушающих права, свободы и законные интересы ребенка; 
б) проверяет самостоятельно или совместно с компетентными государст-

венными органами, их должностными лицами сообщения о фактах нарушения 

прав, свобод и законных интересов ребенка; 
в) оказывает детям, а также их законным представителям бесплатную юри-

дическую помощь по вопросам защиты прав, свобод и законных интересов ре-
бенка; 

г) обращается в суд с заявлением о защите нарушенных прав, свобод и за-
конных интересов ребенка в случаях, предусмотренных законом, либо предлага-
ет обратиться в суд с подобным заявлением компетентным органам; 

д) принимает участие лично либо через своего представителя в установлен-

ных законом случаях и формах в судебных процессах с целью защиты и восста-
новления нарушенных прав, свобод и законных интересов ребенка; 

е) принимает в пределах своей компетенции меры по урегулированию спо-

ров между: детьми, а также их законными представителями, с одной стороны, и 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, органи-

зациями и предприятиями Республики Саха (Якутия), их должностными лицами, 

действия которых обжалуются, с другой стороны; 

детьми, с одной стороны, и их законными представителями, с другой сто-

роны; 

ж) направляет органам государственной власти, органам местного само-

управления, организациям и предприятиям Республики Саха (Якутия), их долж-

ностным лицам, в решениях или действиях (бездействии) которых он усматрива-
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ет нарушения прав, свобод и законных интересов ребенка, свое заключение, со-

держащее рекомендации относительно возможных и необходимых мер по вос-
становлению нарушенных прав, свобод и законных интересов ребенка и предот-
вращению подобных нарушений в дальнейшем; 

з) информирует правоохранительные органы о фактах нарушения прав, 

свобод и законных интересов ребенка; 
и) вносит в органы государственной власти, органы местного самоуправле-

ния Республики Саха (Якутия) предложения о совершенствовании механизма 
обеспечения и защиты прав, свобод и законных интересов ребенка; 

к) принимает участие в разработке нормативных правовых актов Республи-

ки Саха (Якутия), затрагивающих права, свободы и законные интересы ребенка; 
л) осуществляет сбор, изучение и анализ информации по вопросам обеспе-

чения и защиты прав, свобод и законных интересов ребенка, содержащейся в ма-
териалах, получаемых от органов государственной власти, органов местного са-
моуправления Республики Саха (Якутия), а также в обращениях граждан, обще-
ственных объединений и некоммерческих организаций, в сообщениях средств 

массовой информации; 

м) вносит на рассмотрение Президента Республики Саха (Якутия), вице-
президента Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Яку-

тия) вопросы о нарушении прав, свобод и законных интересов ребенка, а также 
представляет заключения и предложения по указанным вопросам; 

н) направляет в компетентные органы обращения о привлечении к дисцип-

линарной, административной либо уголовной ответственности лиц, в решениях 

или действиях (бездействии) которых усматриваются нарушения прав, свобод и 

законных интересов ребенка. 
3. Уполномоченный обладает правом внесения на рассмотрение Правитель-

ства Республики Саха (Якутия) предложений по вопросам соблюдения и защиты 

прав, свобод и законных интересов ребенка. 
4. По окончании календарного года Уполномоченный направляет вице-

президенту Республики Саха (Якутия) доклад о своей деятельности, а также о 

соблюдении и защите прав, свобод и законных интересов ребенка. 
5. По отдельным вопросам соблюдения прав, свобод и законных интересов 

ребенка Уполномоченный вправе направлять специальные доклады в Государст-
венное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) и Председателю Прави-

тельства Республики Саха (Якутия). 
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6. Уполномоченный вправе направить ежегодные доклады о своей деятель-

ности в Правительство Республики Саха (Якутия). Ежегодные доклады Уполно-

моченного подлежат опубликованию в средствах массовой информации. 

Статья 10. Рассмотрение Уполномоченным обращения (жалобы) 

1. При рассмотрении обращения (жалобы) Уполномоченный руководству-

ется требованиями федерального законодательства и законами Республики Саха 
(Якутия). 

2. Получив обращение (жалобу), Уполномоченный вправе: 
а) принять обращение (жалобу) к рассмотрению; 

б) передать обращение (жалобу) органам государственной власти, органам 

местного самоуправления, организациям и предприятиям Республики Саха 
(Якутия), их должностным лицам, к компетенции которых относится разреше-
ние обращения (жалобы) по существу; 

в) разъяснить заявителю средства, которые тот может использовать для за-
щиты нарушенных прав, свобод и законных интересов; 

г) отказать в принятии обращения (жалобы) к рассмотрению с указанием 

мотивов отказа. 
3. При рассмотрении обращения (жалобы) Уполномоченный обязан предос-

тавить возможность органам государственной власти, органам местного само-

управления, организациям и предприятиям Республики Саха (Якутия), их долж-

ностным лицам, чьи решения или действия (бездействие) обжалуются, дать свои 

объяснения по любым вопросам, подлежащим выяснению в процессе проверки, 

а также мотивировать свою позицию в целом. 

4. Уполномоченный не может передавать обращение (жалобу) или поручать 

проверку обращения (жалобы) органам государственной власти, органам мест-
ного самоуправления, организациям и предприятиям Республики Саха (Якутия), 

их должностным лицам, решения или действия (бездействие) которых обжалу-

ются. 

5. О результатах рассмотрения обращения (жалобы) Уполномоченный обя-

зан известить заявителя в месячный срок. 

Статья 11. Гарантии деятельности Уполномоченного 

Уполномоченному в целях выполнения его функций и задач гарантируется 

право: 

а) безотлагательно быть принятым по вопросам своей деятельности долж-

ностными лицами органов государственной власти, органов местного само-
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управления, правоохранительных органов, организаций и предприятий Респуб-

лики Саха (Якутия), администрацией мест ограничения свободы; 

б) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые сведе-
ния, документы, материалы и разъяснения органов государственной власти, ор-

ганов местного самоуправления, организаций и предприятий Республики Саха 
(Якутия), их должностных лиц по вопросам, связанным с соблюдением и защи-

той прав, свобод и законных интересов ребенка; 
в) по предъявлении удостоверения беспрепятственно посещать по вопросам 

своей деятельности органы государственной власти, органы местного само-

управления, организации, предприятия, правоохранительные органы Республики 

Саха (Якутия); 

г) привлекать экспертов и специалистов для осуществления отдельных ви-

дов работ, требующих специальных знаний; 

д) получать разъяснения от органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, организаций и предприятий Республики Саха (Якутия), их 

должностных лиц по обстоятельствам, подлежащим выяснению в ходе проверки 

обращения (жалобы); 

е) самостоятельно или совместно с соответствующими органами, в ведении 

которых находятся вопросы, связанные с защитой и восстановлением прав, сво-

бод и законных интересов ребенка, проводить проверку деятельности исполни-

тельных органов государственной власти, органов местного самоуправления, ор-

ганизаций и предприятий Республики Саха (Якутия), их должностных лиц, на-
рушающих права, свободы и законные интересы ребенка; 

ж) принимать участие в заседаниях Государственного Собрания Республи-

ки Саха (Якутия), исполнительных органов государственной власти Республики 

Саха (Якутия) по вопросам, связанным с защитой прав, свобод и законных инте-
ресов ребенка; 

з) в случае грубого, систематического или массового нарушения прав, сво-

бод и законных интересов ребенка выступать с докладом на заседании Государ-

ственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). 

Статья 12. Рассмотрение обращений Уполномоченного 

1. Должностные лица органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, организаций и предприятий Республики Саха (Якутия) обязаны 

в двухнедельный срок бесплатно представлять по запросам Уполномоченного 

сведения, материалы и документы, необходимые для осуществления его полно-

мочий. 
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2. Заключения и рекомендации Уполномоченного направляются в соответ-
ствующие органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

организациям и предприятиям Республики Саха (Якутия), их должностным ли-

цам, в компетенцию которых входит разрешение вопросов защиты и восстанов-

ления нарушенных прав, свобод и законных интересов ребенка. В случае необ-

ходимости заключения и рекомендации Уполномоченного могут быть направле-
ны в соответствующие федеральные органы. 

3. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, орга-
низации и предприятия Республики Саха (Якутия), их должностные лица, полу-

чившие заключения и рекомендации Уполномоченного, обязаны рассмотреть их 

в двухнедельный срок и уведомить Уполномоченного о принятых мерах в пись-

менной форме. В случае, если рекомендации Уполномоченного не выполнены, в 

ответе должно содержаться обоснование причин их невыполнения. 

4. Уполномоченный имеет право принимать непосредственное участие в 

рассмотрении поставленных им вопросов. Уполномоченный должен быть изве-
щен о времени и месте рассмотрения поставленных им вопросов не позднее чем 

за три дня до даты рассмотрения вопроса. 
5. В случае нарушения прав, свобод и законных интересов ребенка феде-

ральными органами и организациями Уполномоченный обращается к Уполно-

моченному по правам человека в Российской Федерации либо в другие феде-
ральные органы. 

6. Уполномоченный безвозмездно обеспечивается документами, принятыми 

органами государственной власти, органами местного самоуправления Респуб-

лики Саха (Якутия), другими информационными и справочными материалами, 

официально распространяемыми Государственным Собранием (Ил Тумэн) Рес-
публики Саха (Якутия) и исполнительными органами государственной власти 

Республики Саха (Якутия). 

7. Вмешательство в деятельность Уполномоченного, а равно воспрепятст-
вование в любой форме его деятельности, неисполнение должностными лицами 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, организа-
ций и предприятий Республики Саха (Якутия) обязанностей, установленных на-
стоящим законом, не допускаются и влекут ответственность, установленную за-
конодательством. 

Глава IV. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО 

Статья 13. Аппарат Уполномоченного 
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1. Для реализации стоящих перед Уполномоченным задач и обеспечения 

его деятельности создается рабочий аппарат. 
2. Положение об Уполномоченном утверждается вице-президентом Респуб-

лики Саха (Якутия). 

3. Структура и штатное расписание рабочего аппарата Уполномоченного 

утверждается вице-президентом Республики Саха (Якутия). 

4. Уполномоченный: 

а) руководит деятельностью рабочего аппарата; 
б) самостоятельно разрабатывает и исполняет свою смету расходов; 

в) решает иные вопросы деятельности рабочего аппарата. 
5. Уполномоченному, замещающему государственную должность Респуб-

лики Саха (Якутия) категории "В", устанавливается денежное вознаграждение и 

надбавки к нему в размере денежного вознаграждения. 

Индексация или повышение денежного вознаграждения Уполномоченного 

осуществляется в размерах и сроки, которые предусмотрены для государствен-

ных служащих Республики Саха (Якутия). 

6. Лица, замещающие в рабочем аппарате Уполномоченного должности, 

отнесенные нормативными правовыми актами Республики Саха (Якутия) к госу-

дарственным должностям государственной службы Республики Саха (Якутия), 

являются государственными служащими. В рабочем аппарате Уполномоченного 

могут быть учреждены должности, не отнесенные к государственным должно-

стям государственной службы Республики Саха (Якутия). 

Должностные оклады государственных служащих рабочего аппарата Упол-

номоченного устанавливаются на уровне должностных окладов государствен-

ных служащих аппарата Правительства Республики Саха (Якутия). 

7. Оплата труда лиц, занимающих должности, не отнесенные к государст-
венным должностям государственной службы Республики Саха (Якутия), и осу-

ществляющих техническое обеспечение деятельности Уполномоченного, произ-
водится в размерах и пределах, установленных для соответствующих работни-

ков органов исполнительной власти Республики Саха (Якутия). 

Статья 14. Финансирование деятельности Уполномоченного 

Средства на финансирование деятельности Уполномоченного и его рабоче-
го аппарата предусматриваются отдельной строкой в государственном бюджете 
Республики Саха (Якутия). 

Статья 15. Общественные помощники Уполномоченного 
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1. Уполномоченный вправе иметь помощников, работающих на обществен-

ных началах. 

2. Положение о помощниках, работающих на общественных началах, ут-
верждается Уполномоченным. 

3. Помощникам Уполномоченного, работающим на общественных началах, 

выдается соответствующее удостоверение. 
Статья 16. Общественный экспертный совет при Уполномоченном 

1. При Уполномоченном в целях оказания консультативной помощи может 
создаваться общественный экспертный совет из лиц, обладающих необходимы-

ми знаниями в вопросах, касающихся прав, свобод и законных интересов ребен-

ка. 
2. Положение об общественном экспертном совете и его состав утвержда-

ются Уполномоченным. 

Глава V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 17. Вступление в силу настоящего закона 
Настоящий закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Президент 
Республики Саха (Якутия) 

В.ШТЫРОВ 
г. Якутск 
5 февраля 2003 года 
4-З N 5-III 
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Утверждаю 
Уполномоченный по правам 
ребенка  
в Республике Саха (Якутия) 
_____________А.А.Соловьева 
«____»______________2003г. 
 

Положение 
Об  Общественном  экспертном  Совете 

При  Уполномоченном  по  правам ребенка 
В  Республике  Саха  (Якутия) 

 

1.В целях  координации  деятельности  республиканских  министерств  и  

ведомств  в  решении проблем  обеспечения  гарантий  государственной  защиты    

и  единого  государственного подхода  к  решению  проблем  защиты  прав,  сво-

бод  и  законных   интересов  ребенка в Республике  Саха (Якутия) учреждается  

Общественный  экспертный   Совет  при  Уполномоченном  по  правам  ребенка. 
2.Общественный  экспертный  совет  при  Уполномоченном  (далее по  

тексту  - Совет  при  Уполномоченном)  является  постоянно  действующим  ор-

ганом  государственной  системы  защиты  прав,  свобод  и  законных  интересов  

ребенка. 
3.Совет  при  Уполномоченном  имеет  правовой  статус  в  соответствии  

с  законом  «Об  Уполномоченном  по  правам  ребенка  в  Республике   Саха  
(Якутия)»  от  17 февраля  2003г. №811. 

  4.Совет  при  Уполномоченном  руководствуется  общепризнанными  

принципами  и  нормами  международного  права,  международными  договора-
ми  Российской  Федерации,  Конвенцией  ООН  о  правах  ребенка,  Конститу-

цией  Российской  Федерации,  Конституцией  (Основным  законом)  Республики  

Саха  (Якутии), федеральным  законодательством,   законом  «Об  Уполномо-

ченном  по  правам  ребенка  в  Республике  Саха  (Якутия)»,  другими  законами  

и  иными  нормативными  правовыми  актами  Республики  Саха  (Якутии).  

5. Основные  задачи  Совета   при  Уполномоченном: 

5.1.Координация деятельности   республиканских  министерств  и  ве-
домств  в  области обеспечения государственной  защиты  прав,  свобод  и  за-
конных  интересов  ре6енка; 

5.2.Подготовка  предложений  Президенту  Республики  Саха  (Якутия,  

Правительству  Республики  Саха  (Якутия)   по  вопросам  защиты  прав,  сво-

бод  и  интересов   ребенка; 
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5.3.Содействие   реализации  и  восстановлению  нарушенных  прав,  сво-

бод       и  законных  интересов  ребенка;  
5.4.Оказание  организационно – методической  помощи   органам  госу-

дарственной  власти,  органам  местного  самоуправления,  организациям и  

предприятиям  Республики  Саха (Якутии),  их  должностным  лицам,  ответст-
венным  за  обеспечение  и   защиту  прав,  свобод  и  законных  интересов  ре-
бенка. 

6.Полномочия   Совета  при  Уполномоченном: 

6.1.Рассматривает вопросы,  связанные  с  защитой  прав,  свобод  и  за-
конных   интересов   ребенка; 

6.2.Вносит   предложения  Президенту  Республики  Саха  (Якутия),  Пра-
вительству  Республики  Саха  (Якутия)  по  вопросам  защиты  прав,  свобод  и  

законных  интересов   ребенка,  а  также  представляет  заключения  и  предло-

жения  по  указанным  вопросам; 

6.3.Направляет  в  компетентные  органы  обращения о  привлечении  к  

дисциплинарной,  административной  либо  уголовной  ответственности  лиц,  в  

решениях  или  действиях (бездействии)  которых  усматриваются  нарушения  

прав,  свобод  и  законных  интересов  ребенка; 
6.4.Привлекает  для  участия  в  работе  Совета  при  Уполномоченном  

представителей  исполнительных  органов  государственной  власти  республи-

ки,  руководителей  и  специалистов   министерств  и  ведомств,  научных  учре-
ждений  и  других  организаций; 

6.5.Создает  в  установленном  порядке  временные  рабочие  группы  из  
числа  ученых  и  специалистов  для  подготовки  предложений  по  отдельным  

вопросам  защиты  прав,  свобод  и  законных  интересов  ребенка. 
7.Штатные  работники  и  члены  Совета  при  Уполномоченном  имеют  

право  в  установленном  порядке  посещать  учреждения  государственной  сис-
темы,  учреждения  уголовно – исполнительной  системы  по  вопросам  защиты  

прав,  свобод  и  законных  интересов  ребенка. 
8.Персональный  состав  Совета  при  Уполномоченном  утверждается  

Правительством  Республики  Саха  (Якутия).  Председателем  Совета  при   

Уполномоченном  является   вице – президент   Республики   Саха  (Якутия).              
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 УТВЕРЖДАЮ 
 ________________Соловьева А.А. 
Уполномоченный по правам ребенка  
в Республике Саха (Якутия) 
 « 02 » декабря  2003 г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об общественных помощниках 
Уполномоченного по правам ребенка 

в Республике Саха (Якутия) 
1. Общие положения 

 Общественный помощник Уполномоченного по правам ребенка в Республике 
Саха (Якутия) назначается в соответствии со статьей 15 Закона Республики Саха 
(Якутия) «Об Уполномоченном по правам ребенка в Республике Саха (Якутия)» 

в целях обеспечения гарантий государственной защиты прав, свобод и законных 

интересов ребенка органами местного самоуправления, предприятиями и орга-
низациями на территории муниципального образования.  

Деятельность общественного помощника Уполномоченного  по  правам  ребенка  
в  Республике  Саха (Якутия), дополняет существующие средства защиты прав, 

свобод и законных интересов ребенка, не отменяет и не влечет пересмотра ком-

петенции органов местного самоуправления Республики Саха (Якутия) и долж-

ностных лиц, обеспечивающих защиту и восстановление нарушенных прав,  

свобод и законных интересов ребенка. 
Общественный помощник в своей деятельности руководствуется общепризнан-

ными принципами и нормами международного права, Конституцией Российской 

Федерации, Конституцией (Основным Законом) Республики Саха (Якутия), фе-
деральным законодательством, Законом Республики Саха (Якутия) «Об Упол-

номоченном по правам ребенка в Республике Саха (Якутия)», другими законами 

и нормативными актами Республики Саха (Якутия) и настоящим Положением. 

2. Основные задачи общественного помощника 
Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Республике 
Саха (Якутия).  

Разъяснение и пропаганда среди населения муниципального образования прав, 

свобод и законных интересов ребенка.  
Информирование Уполномоченного по правам ребенка в Республике Саха (Яку-

тия) и общественности о состоянии соблюдения и защиты прав, свобод и закон-

ных интересов ребенка  в муниципальном образовании. 

3. Принципы деятельности общественного  помощника 
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  Деятельность общественного помощника строится на основе принципов 

справедливости, инициативности, ответственности, гуманности, открытости, 

объективности и доступности, а также взаимодействия и сотрудничества с орга-
нами местного самоуправления, их должностными лицами, ответственными за 
обеспечение и защиту прав, свобод и законных интересов ребенка. 
  Общественный помощник не вправе разглашать сведения о частной жизни 

заявителей и других лиц, ставшими ему известными в связи с защитой прав, 

свобод и законных интересов ребенка.  
4.  Полномочия общественного  помощника. 

4.1.  Общественный  помощник действует  в пределах компетенции,  установ-

ленной  настоящим  Положением. 

4.2.  Общественный  помощник в целях выполнения своих функций и задач: 

- рассматривает обращения, касающиеся нарушений прав, свобод и закон-

ных интересов ребенка, жалобы на решения органов местного самоуправления, 

организаций и предприятий, их должностных лиц, нарушающих права, свободы 

и законные интересы ребенка; 
- проверяет  совместно с органами  защиты  прав  ребенка,  их  должност-
ными  лицами  сообщения  о  фактах  нарушения  прав,  свобод  и  законных  ин-

тересов  ребенка; 
- получает необходимую консультацию у специалистов Аппарата Уполно-

моченного по правам ребенка в Республике Саха (Якутия) и необходимую мето-

дическую литературу; 

- вносит в органы местного самоуправления предложения о совершенство-

вании механизма обеспечения и защиты их прав, свобод и законных интересов 

ребенка.  
5. Обязанности общественного помощника 

Общественный помощник Уполномоченного по правам ребенка в Республике 
Саха (Якутия)  

- направляет Уполномоченному по правам ребенка в Республике Саха (Яку-

тия) материалы дел, решение которых требует личного вмешательства Уполно-

моченного; 

- по  поручению  Уполномоченного по  правам  ребенка в  Республике  Саха  
(Якутия) содействует  в  организации  мероприятий  по  правовому  воспитанию 

населения  по  защите  прав,  свобод  и  законных  интересов  ребенка; 
- по поручению  Уполномоченного  по  правам  ребенка  в  Республике Саха 
(Якутия) готовит  материалы,  осуществляет  сбор,  изучение  и анализ  инфор-
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мации  по  вопросам  обеспечения  и  защиты  прав  ребенка,  свобод  и  закон-

ных  интересов  ребенка; 
- своевременно извещает Уполномоченного по правам ребенка в Республи-

ке Саха (Якутия) о фактах нарушения или ущемления прав детей на местах; 

- предоставляет информацию о детях, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

6. Порядок назначения помощника Уполномоченного 

6.1.  Общественным помощником Уполномоченного по правам ребенка в 

Республике Саха (Якутия) назначается гражданин Республики Саха (Якутия): 

- постоянно проживающий на территории муниципального образования;  

- не совершивший порочащих его поступков; 

- обладающий общественным авторитетом, знанием проблем детства. 
6.2. Общественный помощник Уполномоченного назначается Главой муници-

пального образования. 

6.3. Назначение на должность помощника Уполномоченного оформляется рас-
поряжением Главы муниципального образования. 

6.4.  Помощник Уполномоченного назначается сроком на 2 года. 
7. Заключительные положения 

7.1. Общественный помощник обязан знать Конституцию Российской Федера-
ции, Конституцию (Основной Закон) Республики Саха (Якутия), законы Россий-

ской Федерации и Республики Саха (Якутия), касающиеся защиты прав, свобод 

и законных интересов ребенка.  
7.2.    Общественному помощнику выдается соответствующее удостоверение. 
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«УТВЕРЖДАЮ» 
  __________А.Соловьева 
Уполномоченный по правам ребенка 
в Республике Саха (Якутия) 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об общественной приемной 
Уполномоченного по правам ребенка в Республике Саха (Якутия) 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общественная приемная Уполномоченного по правам ребенка в Рес-
публике Саха (Якутия) (далее «Общественная приемная») организуется для со-

действия детям и юношеству в осуществлении их прав и свобод человека и гра-
жданина, а также в целях расширения социального партнерства в области право-

вого просвещения и воспитания подрастающего поколения. 

1.2. В своей деятельности Общественная приемная руководствуется Кон-

ституцией Российской Федерации, федеральными законами, Конституцией Рес-
публики Саха (Якутия), Законами Республики Саха (Якутия) «О правах ребен-

ка», «Об Уполномоченном по правам ребенка в Республике Саха (Якутия)», «О 

порядке рассмотрения обращений граждан в Республике Саха (Якутия)». 

1.3. Методическое руководство работой Общественной приемной осуще-
ствляется Аппаратом Уполномоченного по правам ребенка в Республике Саха 
(Якутия). 

1.4. Общественная приемная не является юридическим лицом, печати не 
имеет. 

1.5. Назначение секретаря Общественной приемной осуществляется 

Уполномоченным по правам ребенка в Республике Саха (Якутия). 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ 

2.1. Целью деятельности Общественной приемной является совершенст-
вование механизма взаимодействия Уполномоченного по правам ребенка в Рес-
публике Саха (Якутия) с населением. 

2.2. Основными задачами работы Общественной приемной являются: 

- разъяснение и пропаганда среди детей и их законных представителей 

прав, свобод и законных интересов ребенка, 
- информирование общественности о состоянии соблюдения и защиты 

прав, свобод и законных интересов ребенка, 
- организация работы с заявлениями и обращениями граждан по вопросам 

восстановления и защиты нарушенных прав детей, 
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- оказание практической помощи детям и подросткам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ. 

3.1. В Общественной приемной ведется прием устных и письменных об-

ращений и консультации граждан по вопросам защиты прав детей.  

3.2. Проводится консультативная и методическая помощь гражданам, об-

ратившимся в Общественную приемную по вопросам восстановления и защиты 

прав детей. 

3.3. Личный прием граждан и представителей общественных организаций, 

трудовых коллективов Уполномоченным по правам ребенка в Республике Саха 
(Якутия) ведется в Общественной приемной по утвержденному графику (1 раз в 

месяц). 

3.4. Ответственность за организацию работы Общественной приемной не-
сет назначенный секретарь Общественной приемной. 

3.5. Секретарь Общественной приемной организует встречи граждан с ру-

ководителями и квалифицированными специалистами органов исполнительной 

и законодательной  власти, учреждений и предприятий по направлениям их ра-
боты. 

3.6. Секретарь Общественной приемной ведет регистрацию, учет и анализ 
поступивших обращений, готовит информацию для представления Уполномо-

ченному по правам ребенка в Республике Саха (Якутия).  
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 САХА РЕСПУБЛИКАТЫН 

МИНИСТЕРСТВО  

ОБРАЗОВАНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)  

YΘРЭ5ИН 

МИНИСТИЭРИТИБЭТЭ 

        ПРИКАЗ                                                                                      БИРИКЭЭС 

«21» апреля 2005 года                                                                         №01-08/532     

О правах ребенка 
 

В целях реализации рекомендации республиканского семинара-совещания 

«Права ребенка – приоритетная задача человеческого сообщества» от 26 января 

2005 года 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Начальникам муниципальных управлений образованием: 

 Изыскать возможность введения уроков права за счет часов факультативных 

занятий с сентября 2005-2006 уч.года. 
 Включить в программу педагогического всеобуча родителей проблемы по 

правовой культуре. 
 Обобщить опыт работы лучших общественных инспекторов по правам ре-
бенка. 
 Заслушать отчеты директоров школ по исполнению Закона Республики Саха 
(Якутия) «О правах ребенка» на административных совещаниях МУО. 

 Вести системную работу по профилактике правонарушений с детьми из не-
благополучных семей. 

 Организовать патрулирование в вечернее время, праздничные дни по обще-
ственным местам с привлечением родительской общественности, органов дет-
ского самоуправления, молодежных организаций. 

2. Институту повышения квалификации работников образования (Чоросова 
О.М.) 

 Включить в программу проблемных, фундаментальных курсов учителей, ру-

ководителей учреждений образования курс лекций по правовой культуре. 
 Разработать учебный план и программу для организации и проведения курсов 

переподготовки по дополнительной специальности «Педагог по правовой защи-

те детей» с 2005-2006 уч.года. 
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 Творческой группе по разработке учебного пособия по праву (отв. Петрова 
М.П.) завершить разработку и внести на рассмотрение УМС МО РС (Я) до 1 мая 

2005 года.     
3. Отделу инспектирования и контроля МО РС (Я) (Брызгалова С.М.) уси-

лить контроль за исполнением  закона РС (Я) «О правах ребенка» и законов РС 

(Я) и Российской Федерации «Об образовании» учреждениями образования. 

4. Управлению воспитательной работы, дополнительного и специального 

образования МО РС (Я) (Григорьев Т.А.): 

 В летний период на базе республиканского лагеря «Кэскил» в смене учениче-
ского самоуправления «СYБЭ», в оздоровительных лагерях республики запла-
нировать и провести деловые игры по социально-проблемным ситуациям для 

школьников. 

 Организовать участие школьников на Всероссийском конкурсе «Права чело-

века глазами ребенка» до 1 декабря 2005 года. 
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Первый заместитель министра               А.С.Владимиров 
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РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 

 

ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ 

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 

В целях реализации положений Конвенции Организации Объединенных 

Наций о правах ребенка, Федерального закона «Об основных гарантиях прав ре-
бенка в Российской Федерации», с учетом рекомендаций Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, Министерства образования 

Российской Федерации, Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации и в целях обеспечения государственных гарантий в области защиты 

прав ребенка п о с т а н о в л я ю: 

1. Учредить при Президенте Республики Северная Осетия-Алания долж-

ность уполномоченного по правам ребенка. 
2. Руководителю  Аппарата Президента и Правительства Республики Се-

верная Осетия-Алания, уполномоченному по правам ребенка при Президенте 
Республики Северная Осетия-Алания в 10-дневный срок разработать и предста-
вить Положение об уполномоченном по правам ребенка в соответствии с требо-

ваниями действующего законодательства. 
3. Руководителю Аппарата Президента и Правительства Республики Се-

верная Осетия-Алания провести необходимые организационно – штатные меро-

приятия. 

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Президент 
Республики Северная Осетия-Алания          А.Дзасохов 

  

 

г.Владикавказ 
16 октября 2002 г. 
№ 175-А 
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КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ  

 
 

26 июня 2002 года N 498-КЗ 
 

ЗАКОН 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 
ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ 

ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
 

Принят 
Законодательным собранием Краснодарского края 

19 июня 2002 года 
 

Настоящий Закон определяет порядок назначения на должность и освобож-

дения от должности Уполномоченного по правам ребенка в Краснодарском крае, 
его компетенцию, организационные формы и условия его деятельности. 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Уполномоченный по правам ребенка в Краснодарском крае 
1. Должность Уполномоченного по правам ребенка в Краснодарском крае 

(далее - Уполномоченный по правам ребенка) учреждается в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, Федераль-

ным законом "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" в 

целях реализации основных гарантий, прав и законных интересов ребенка в 

Краснодарском крае, их соблюдения и уважения государственными органами, 

органами местного самоуправления в Краснодарском крае и должностными ли-

цами. 

2. Должность Уполномоченного по правам ребенка является государствен-

ной должностью Краснодарского края. 

3. Деятельность Уполномоченного по правам ребенка дополняет сущест-
вующие средства государственной защиты прав и законных интересов ребенка, 
не отменяет и не влечет пересмотра компетенции государственных органов 

Краснодарского края, органов местного самоуправления в Краснодарском крае, 
должностных лиц, обеспечивающих защиту прав и законных интересов ребенка 
и восстановление нарушенных прав ребенка. 
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Статья 2. Правовые основы деятельности Уполномоченного по правам ре-
бенка 

Уполномоченный по правам ребенка в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, обще-
признанными принципами и нормами международного права, международными 

договорами Российской Федерации, Уставом Краснодарского края, настоящим 

Законом и иными нормативными правовыми актами Краснодарского края. 

Статья 3. Задачи Уполномоченного по правам ребенка 
Основными задачами Уполномоченного по правам ребенка являются: 

обеспечение гарантий государственной защиты прав и законных интересов 

ребенка, восстановление нарушенных прав ребенка; 
содействие реализации прав и законных интересов ребенка; 
совершенствование механизма обеспечения и защиты прав и законных ин-

тересов ребенка; 
подготовка предложений по совершенствованию законодательства Красно-

дарского края о гарантиях прав и законных интересов ребенка; 
правовое просвещение населения по вопросам реализации прав и законных 

интересов ребенка; 
координация деятельности государственных органов Краснодарского края, 

органов местного самоуправления в Краснодарском крае, общественных и иных 

организаций в области обеспечения и защиты прав и законных интересов ребен-

ка; 
пропаганда положений Конвенции о правах ребенка и института Уполно-

моченного по правам ребенка; 
развитие международного сотрудничества в области обеспечения прав и за-

конных интересов ребенка. 
Приоритетным направлением в деятельности Уполномоченного по правам 

ребенка является защита прав и законных интересов детей - сирот, детей, остав-

шихся без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной си-

туации. 

Статья 4. Принципы деятельности Уполномоченного по правам ребенка 
1. Деятельность Уполномоченного по правам ребенка строится на основе 

принципов справедливости, ответственности, гуманности, гласности. 

2. Уполномоченный по правам ребенка осуществляет сотрудничество с 
Уполномоченным по правам человека в Краснодарском крае и Уполномоченным 

по правам человека в Российской Федерации, с государственными органами, ор-
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ганами местного самоуправления в Краснодарском крае, организациями незави-

симо от организационно - правовых форм и форм собственности, общественны-

ми объединениями, должностными лицами. 

3. Уполномоченный по правам ребенка не вправе разглашать сведения о ча-
стной жизни заявителей и других лиц, ставшие известными ему в связи с дея-

тельностью по защите прав и законных интересов ребенка. 
Глава II. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ НА ДОЛЖНОСТЬ И 

ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ДОЛЖНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО 

ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА 

Статья 5. Требования к кандидату на должность Уполномоченного по пра-
вам ребенка 

На должность Уполномоченного по правам ребенка назначается лицо, яв-

ляющееся гражданином Российской Федерации, не моложе 35 лет, обладающее 
общественным авторитетом, имеющее познания в области проблем детства и со-

ответствующее профессиональное образование. 
Кандидат на должность Уполномоченного по правам ребенка представляет 

на пленарном заседании законодательного (представительного) органа Красно-

дарского края программу деятельности Уполномоченного по правам ребенка. 
Статья 6. Назначение на должность Уполномоченного по правам ребенка 
1. Уполномоченный по правам ребенка назначается на должность законода-

тельным (представительным) органом государственной власти Краснодарского 

края. 

Предложения о кандидатурах на должность Уполномоченного по правам 

ребенка вносятся в законодательный (представительный) орган государственной 

власти Краснодарского края руководителем высшего исполнительного органа 
государственной власти Краснодарского края, постоянными комитетами законо-

дательного (представительного) органа государственной власти Краснодарского 

края, депутатскими объединениями и группами депутатов численностью не ме-
нее пяти человек. 

2. Уполномоченный по правам ребенка назначается на должность большин-

ством голосов от установленного числа депутатов законодательного (представи-

тельного) органа государственной власти Краснодарского края тайным голосо-

ванием. 

3. Уполномоченный по правам ребенка считается вступившим в должность 

с момента принесения им присяги следующего содержания: "Клянусь защищать 

права и законные интересы ребенка, добросовестно исполнять свои обязанности, 
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руководствуясь Конвенцией о правах ребенка, Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными законами и законами Краснодарского края, справедливо-

стью и голосом совести". 

Присяга приносится на заседании законодательного (представительного) 

органа государственной власти Краснодарского края непосредственно после на-
значения Уполномоченного по правам ребенка на должность. 

4. Уполномоченный по правам ребенка назначается на должность сроком на 
пять лет. Одно и то же лицо не может быть назначено на должность Уполномо-

ченного по правам ребенка более чем на два срока подряд. 

5. Законодательный (представительный) орган государственной власти 

Краснодарского края принимает постановление о назначении на должность 

Уполномоченного по правам ребенка не позднее 30 дней со дня истечения срока 
полномочий Уполномоченного по правам ребенка или не позднее 60 дней со дня 

досрочного прекращения полномочий Уполномоченного по правам ребенка. 
Статья 7. Ограничения, связанные с выполнением Уполномоченным по 

правам ребенка своих обязанностей 

1. Уполномоченный по правам ребенка не может являться депутатом Госу-

дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, законода-
тельного (представительного) органа государственной власти Краснодарского 

края, законодательного (представительного) органа государственной власти ино-

го субъекта Российской Федерации, представительного органа местного само-

управления, находиться на государственной или муниципальной службе. 
2. Уполномоченный по правам ребенка не может заниматься другой опла-

чиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой 

деятельности. 

3. Уполномоченный по правам ребенка не вправе заниматься политической 

деятельностью, быть членом политической партии или иного общественного 

объединения, преследующего политические цели. 

4. Уполномоченный по правам ребенка обязан прекратить деятельность, не-
совместимую с его статусом, не позднее 14 дней со дня вступления в должность. 

В случае невыполнения в течение указанного срока Уполномоченным по правам 

ребенка требований, установленных настоящей статьей, его полномочия досроч-

но прекращаются, а законодательный (представительный) орган государствен-

ной власти Краснодарского края назначает нового Уполномоченного по правам 

ребенка. 
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Статья 8. Досрочное освобождение от должности Уполномоченного по пра-
вам ребенка 

1. Уполномоченный по правам ребенка досрочно освобождается от должно-

сти в случае: 
нарушения требований статьи 7 настоящего Закона; 
вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении 

лица, являющегося Уполномоченным по правам ребенка; 
письменного заявления о сложении своих полномочий; 

утраты гражданства Российской Федерации; 

неспособности по состоянию здоровья или по иным причинам в течение 
длительного времени (не менее четырех месяцев подряд) исполнять обязанности 

Уполномоченного по правам ребенка. 
2. Досрочное освобождение Уполномоченного по правам ребенка от долж-

ности оформляется постановлением законодательного (представительного) ор-

гана государственной власти Краснодарского края по представлению руководи-

теля высшего исполнительного органа государственной власти Краснодарского 

края, постоянных комитетов законодательного (представительного) органа госу-

дарственной власти Краснодарского края, депутатских объединений, группы де-
путатов численностью не менее пяти человек. 

3. Постановление о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного 

по правам ребенка принимается большинством голосов от установленного числа 
депутатов законодательного (представительного) органа государственной власти 

Краснодарского края. 

4. В случае досрочного освобождения от должности Уполномоченного по 

правам ребенка новый Уполномоченный по правам ребенка должен быть назна-
чен законодательным (представительным) органом государственной власти 

Краснодарского края в течение 60 дней со дня досрочного освобождения от 
должности предыдущего Уполномоченного по правам ребенка. 

5. Истечение срока полномочий законодательного (представительного) ор-

гана государственной власти Краснодарского края, а также его роспуск не вле-
кут прекращения полномочий Уполномоченного по правам ребенка. 

Глава III. КОМПЕТЕНЦИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО  

ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА 

Статья 9. Полномочия Уполномоченного по правам ребенка 
1. Уполномоченный по правам ребенка действует в пределах компетенции, 

установленной настоящим Законом, и не вправе принимать решения, отнесен-
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ные к компетенции других государственных органов Краснодарского края, орга-
нов местного самоуправления в Краснодарском крае, должностных лиц. 

2. В целях выполнения своих функций Уполномоченный по правам ребен-

ка: 
осуществляет прием граждан, рассматривает обращения, касающиеся фак-

тов нарушения прав и законных интересов ребенка, и жалобы граждан на реше-
ния или действия (бездействие) государственных органов Краснодарского края, 

органов местного самоуправления в Краснодарском крае, должностных лиц, ор-

ганизаций независимо от организационно - правовых форм и форм собственно-

сти, нарушающих права и законные интересы ребенка; 
формирует банк данных о детях, находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции, на основе отчетов государственных органов Краснодарского края, органов 

местного самоуправления в Краснодарском крае, правоохранительных органов, 

организаций независимо от организационно - правовых форм и форм собствен-

ности, учреждений; 

организует рейды, проверяет самостоятельно или совместно с компетент-
ными государственными органами, должностными лицами и государственными 

служащими сообщения о фактах нарушения прав и законных интересов ребенка; 
оказывает детям, а также их законным представителям бесплатную юриди-

ческую помощь по вопросам защиты прав и законных интересов ребенка; 
обращается в суд с заявлением о восстановлении нарушенных прав и закон-

ных интересов ребенка; 
принимает участие лично либо через своего представителя в судебных про-

цессах в установленных федеральным законом формах; 

контролирует деятельность детских специализированных учреждений; 

направляет государственным органам, органам местного самоуправления в 

Краснодарском крае, должностным лицам, руководителям организаций незави-

симо от организационно - правовых форм и форм собственности, в решениях 

или действиях (бездействии) которых он усматривает нарушения прав и закон-

ных интересов ребенка, заключения, содержащие рекомендации по восстановле-
нию нарушенных прав и законных интересов ребенка; 

информирует правоохранительные органы о фактах нарушения прав и за-
конных интересов ребенка; 

вносит в государственные органы, органы местного самоуправления в 

Краснодарском крае предложения о совершенствовании механизма обеспечения 

и защиты прав и законных интересов ребенка; 
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принимает участие в разработке нормативных правовых актов Краснодар-

ского края, затрагивающих вопросы соблюдения прав и законных интересов ре-
бенка, является субъектом права законодательной инициативы в пределах своей 

компетенции; 

осуществляет сбор, изучение и анализ информации по вопросам обеспече-
ния и защиты прав и законных интересов ребенка; 

обращается в компетентные государственные органы с ходатайством о воз-
буждении дисциплинарного, административного производства либо уголовного 

дела в отношении должностных лиц, в решениях или действиях (бездействии) 

которых он усматривает нарушения прав и законных интересов ребенка. 
3. Уполномоченный по правам ребенка обладает правом внесения предло-

жений на рассмотрение руководителя высшего исполнительного органа государ-

ственной власти Краснодарского края по вопросам обеспечения и защиты прав и 

законных интересов ребенка. 
4. По окончании календарного года Уполномоченный по правам ребенка 

представляет отчет о своей деятельности руководителю высшего исполнитель-

ного органа государственной власти Краснодарского края и в законодательный 

(представительный) орган государственной власти Краснодарского края. 

Ежегодный отчет Уполномоченного по правам ребенка подлежит обяза-
тельному официальному опубликованию. 

Статья 10. Права Уполномоченного по правам ребенка 
Для выполнения стоящих перед ним задач Уполномоченный по правам ре-

бенка имеет право: 

запрашивать и получать в установленном порядке материалы, документы, 

иную информацию, необходимую для осуществления его полномочий, от госу-

дарственных органов Краснодарского края, органов местного самоуправления в 

Краснодарском крае, должностных лиц, организаций независимо от организаци-

онно - правовых форм и форм собственности; 

по предъявлении удостоверения беспрепятственно посещать органы госу-

дарственной власти Краснодарского края, органы местного самоуправления, 

правоохранительные органы, организации независимо от организационно - пра-
вовых форм и форм собственности; 

безотлагательно быть принятым руководителями и другими должностными 

лицами государственных органов Краснодарского края, органов местного само-

управления в Краснодарском крае, правоохранительных органов, руководителя-
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ми организаций независимо от организационно - правовых форм и форм собст-
венности, администрациями мест ограничения свободы; 

поручать компетентным государственным учреждениям проведение экс-
пертных исследований и подготовку заключений по вопросам, подлежащим вы-

яснению в ходе рассмотрения обращений (жалоб); 

запрашивать и получать от государственных органов Краснодарского края, 

органов местного самоуправления в Краснодарском крае, должностных лиц, ор-

ганизаций независимо от организационно - правовых форм и форм собственно-

сти сведения, документы и материалы, необходимые для рассмотрения обраще-
ний (жалоб); 

проводить самостоятельно или совместно с компетентными государствен-

ными органами, должностными лицами и государственными служащими про-

верку деятельности государственных органов Краснодарского края, органов ме-
стного самоуправления в Краснодарском крае и должностных лиц. 

Статья 11. Порядок рассмотрения Уполномоченным по правам ребенка об-

ращений (жалоб) 

1. При рассмотрении обращений (жалоб) Уполномоченный по правам ре-
бенка руководствуется требованиями федерального законодательства и Закона 
Краснодарского края "О порядке рассмотрения обращений граждан в Красно-

дарском крае". 

2. Получив обращение (жалобу), Уполномоченный по правам ребенка впра-
ве: 

а) принять обращение (жалобу) к рассмотрению; 

б) передать обращение (жалобу) органам государственной власти, органам 

местного самоуправления в Краснодарском крае, их должностным лицам, орга-
низациям Краснодарского края, к компетенции которых относится разрешение 
обращения (жалобы) по существу; 

в) разъяснить заявителю средства, которые тот может использовать для за-
щиты прав и законных интересов ребенка и восстановления нарушенных прав 

ребенка; 
г) отказать в принятии обращения (жалобы) к рассмотрению с указанием 

мотивов отказа. 
3. При рассмотрении обращения (жалобы) Уполномоченный по правам ре-

бенка обязан предоставить возможность органам государственной власти Крас-
нодарского края, органам местного самоуправления, их должностным лицам, ор-

ганизациям, чьи решения или действия (бездействие) обжалуются, дать свои 
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объяснения по любым вопросам, подлежащим выяснению в процессе проверки, 

а также мотивировать свою позицию в целом. 

4. Уполномоченный по правам ребенка не может передавать обращение 
(жалобу) или поручать проверку обращения (жалобы) тем органам государст-
венной власти, органам местного самоуправления в Краснодарском крае, долж-

ностным лицам, организациям Краснодарского края, решения или действия (без-
действие) которых обжалуются. 

5. О результатах рассмотрения обращения (жалобы) Уполномоченный по 

правам ребенка обязан известить заявителя в месячный срок в письменном виде. 
Статья 12. Взаимодействие Уполномоченного по правам ребенка с государ-

ственными органами Краснодарского края, органами местного самоуправления в 

Краснодарском крае, организациями 

1. Должностные лица государственных органов Краснодарского края, орга-
нов местного самоуправления в Краснодарском крае, руководители организаций 

независимо от организационно - правовых форм и форм собственности обязаны 

в двухнедельный срок бесплатно предоставлять по запросам Уполномоченного 

по правам ребенка сведения, материалы и документы, необходимые для осуще-
ствления его полномочий. 

2. Заключения Уполномоченного по правам ребенка по вопросам защиты 

прав и законных интересов ребенка направляются в соответствующие государ-

ственные органы, органы местного самоуправления в Краснодарском крае, 
должностным лицам, руководителям организаций независимо от организацион-

но - правовых форм и форм собственности. 

3. Государственные органы Краснодарского края, органы местного само-

управления в Краснодарском крае, должностные лица, руководители организа-
ций независимо от организационно - правовых форм и форм собственности, по-

лучившие заключение Уполномоченного по правам ребенка, содержащие реко-

мендации относительно возможных и необходимых мер по защите прав и закон-

ных интересов ребенка, обязаны в двухнедельный срок рассмотреть его и в 

письменной форме сообщить о принятых мерах Уполномоченному по правам 

ребенка. 
4. В случае нарушения прав и законных интересов ребенка федеральными 

государственными органами Уполномоченный по правам ребенка обращается к 

Уполномоченному по правам человека в Краснодарском крае и Уполномочен-

ному по правам человека в Российской Федерации. 
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5. Вмешательство в деятельность Уполномоченного по правам ребенка с 
целью повлиять на его решение, неисполнение должностными лицами обязанно-

стей, установленных настоящим Законом, а равно воспрепятствование деятель-

ности Уполномоченного по правам ребенка в иной форме влечет ответствен-

ность, установленную законодательством Краснодарского края. 

 

Глава IV. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА 

Статья 13. Аппарат Уполномоченного по правам ребенка 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
В п. 1 данной статьи допущена опечатка. Вместо слов "... Уполномоченного 

по правам человека..." следует читать "... Уполномоченного по правам ребен-

ка...". 

 

1. Для обеспечения деятельности Уполномоченного по правам человека 
создается рабочий аппарат Уполномоченного по правам ребенка (далее - рабо-

чий аппарат). 
Положение о рабочем аппарате, его структура, численность и штатное рас-

писание утверждаются законодательным (представительным) органом государ-

ственной власти Краснодарского края. 

По вопросам, связанным с руководством рабочим аппаратом, Уполномо-

ченный по правам ребенка издает распоряжения. 

2. Уполномоченный по правам ребенка является государственным органом 

Краснодарского края с правом юридического лица, имеющим счета в банке, пе-
чать и бланки с изображением герба Краснодарского края и наименованием сво-

ей должности. 

3. Уполномоченный по правам ребенка руководит деятельностью рабочего 

аппарата, самостоятельно разрабатывает и исполняет свою смету расходов. 

4. Уполномоченный по правам ребенка замещает государственную долж-

ность Краснодарского края категории "А". Уполномоченному по правам ребенка 
устанавливается должностной оклад в размере должностного оклада заместителя 

председателя законодательного (представительного) органа государственной 

власти Краснодарского края. 

Лица, замещающие в рабочем аппарате должности, учрежденные для ис-
полнения и обеспечения полномочий Уполномоченного по правам ребенка, яв-
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ляются государственными служащими. В целях технического обеспечения дея-

тельности Уполномоченного по правам ребенка в штатное расписание рабочего 

аппарата могут включаться должности, не отнесенные к государственным долж-

ностям государственной службы Краснодарского края. 

5. Имущество, необходимое Уполномоченному по правам ребенка и рабо-

чему аппарату для осуществления деятельности, является государственной соб-

ственностью Краснодарского края и находится в оперативном управлении 

Уполномоченного по правам ребенка. 
Статья 14. Финансовое обеспечение деятельности Уполномоченного по 

правам ребенка 
Средства на финансирование деятельности Уполномоченного по правам ре-

бенка и рабочего аппарата предусматриваются отдельной строкой в бюджете 
Краснодарского края. 

Статья 15. Общественные помощники Уполномоченного по правам ребенка 
Уполномоченный по правам ребенка вправе иметь помощников, работаю-

щих на общественных началах. 

Положение о помощниках, работающих на общественных началах, утвер-

ждается законодательным (представительным) органом государственной власти 

Краснодарского края. 

Помощникам Уполномоченного по правам ребенка, работающим на обще-
ственных началах, выдается удостоверение соответствующего образца. 

Статья 16. Общественный экспертный совет при Уполномоченном по пра-
вам ребенка 

Для оказания консультативной помощи при Уполномоченном по правам 

ребенка может создаваться общественный экспертный совет по вопросам, ка-
сающимся прав и законных интересов ребенка, состоящий из специалистов, 

имеющих необходимые познания в области прав и законных интересов ребенка. 
Положение об общественном экспертном совете и его состав утверждаются 

законодательным (представительным) органом государственной власти Красно-

дарского края. 

Глава V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 17. Вступление настоящего Закона в силу 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Глава администрации 
Краснодарского края 



 63 

А.Н.ТКАЧЕВ 
Краснодар 
26 июня 2002 года 
N 498-КЗ 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 23 октября 2002 г. N 1754-П 

 
О ПОЛОЖЕНИИ ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ ЭКСПЕРТНОМ СОВЕТЕ 

ПРИ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА 
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

 

Законодательное Собрание Краснодарского края постановляет: 
1. Утвердить Положение об общественном экспертном совете при Уполно-

моченном по правам ребенка в Краснодарском крае (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

Председатель 
Законодательного Собрания Краснодарского края 

В.А.БЕКЕТОВ 
 
 

Приложение 
к постановлению 

Законодательного Собрания Краснодарского края 
от 23 октября 2002 г. N 1754-П 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ ЭКСПЕРТНОМ СОВЕТЕ  
ПРИ УПОЛНОМОЧЕННОМ 

ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общественный экспертный совет при Уполномоченном по правам ре-
бенка в Краснодарском крае (далее - экспертный совет при Уполномоченном по 

правам ребенка) создается в целях обеспечения гарантий государственной защи-

ты прав и свобод ребенка, их соблюдения и уважения государственными орга-
нами, органами местного самоуправления и должностными лицами. 

1.2. В своей работе экспертный совет при Уполномоченном по правам ре-
бенка руководствуется Конвенцией о правах ребенка, Конституцией Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации и законодательством 

Краснодарского края, а также принципами и нормами международного права. 
1.3. Состав экспертного совета при Уполномоченном по правам ребенка ут-

верждается Законодательным Собранием Краснодарского края. Члены эксперт-
ного совета при Уполномоченном по правам ребенка работают на общественных 

началах. 
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1.4. Основными задачами экспертного совета при Уполномоченном по пра-
вам ребенка являются: 

выработка согласованных решений Уполномоченного по правам ребенка, 
органов государственной власти, органов местного самоуправления в Красно-

дарском крае, общественных организаций по вопросам улучшения положения 

детей; 

подготовка предложений главе администрации Краснодарского края по 

реализации региональной политики в отношении детей. 

2. ФУНКЦИИ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА 

ПРИ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА 

Экспертный совет при Уполномоченном по правам ребенка может осуще-
ствлять следующие функции: 

в пределах своей компетенции принимать решения, необходимые для коор-

динации деятельности Уполномоченного по правам ребенка, органов государст-
венной власти, органов местного самоуправления в Краснодарском крае и всех 

заинтересованных организаций в области улучшения положения детей; 

анализировать социально - экономическое положение детей в Краснодар-

ском крае; 
разрабатывать предложения по приоритетным направлениям региональной 

политики в отношении детей; 

изучать опыт работы органов исполнительной власти Краснодарского края 

по улучшению положения детей; 

участвовать в подготовке и проведении конференций, совещаний, семина-
ров по вопросам социально - экономического положения детей, защиты их прав 

и законных интересов. 

3. ПРАВА ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА 

ПРИ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА 

Экспертный совет при Уполномоченном по правам ребенка вправе: 
привлекать (по согласованию) для участия в своей работе представителей 

органов государственной власти Краснодарского края, органов местного само-

управления в Краснодарском крае, научных, образовательных, социальных уч-

реждений, общественных объединений и других организаций; 

запрашивать у органов исполнительной власти Краснодарского края, орга-
нов местного самоуправления в Краснодарском крае и других организаций и уч-

реждений информацию (материалы) по вопросам, входящим в его компетенцию; 
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создавать в установленном порядке временные рабочие группы для подго-

товки предложений по вопросам улучшения положения детей и защиты их прав. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА 

ПРИ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА 

4.1. Руководство деятельностью экспертного совета при Уполномоченном 

по правам ребенка осуществляет его председатель. 

4.2. Экспертный совет при Уполномоченном по правам ребенка осуществ-

ляет свою деятельность в соответствии с планами работы, утвержденными его 

председателем. 

4.3. Заседание экспертного совета при Уполномоченном по правам ребенка 
проводит председатель совета или его заместитель. 

4.4. Заседания экспертного совета при Уполномоченном по правам ребенка 
проводятся не реже одного раза в квартал. 

4.5. Заседания экспертного совета при Уполномоченном по правам ребенка 
считаются правомочными, если на них присутствует более половины его членов. 

4.6. Решения экспертного совета при Уполномоченном по правам ребенка 
принимаются простым большинством голосов, оформляются протоколами, ко-

торые подписываются председателем совета или его заместителем, председа-
тельствовавшим на заседании. 

4.7. Организационно - техническое обеспечение деятельности экспертного 

совета при Уполномоченном по правам ребенка осуществляет рабочий аппарат 
Уполномоченного по правам ребенка. 
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  

 

 

21 октября 1997 года                 N 15-585 

 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
ЗАКОН 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ 

 
(в ред. Законов Красноярского края 

от 02.11.2000 N 12-974; от 26.03.2001 N 14-1237; 
от 02.11.2001 N 16-1560; от 21.06.2002 N 3-331) 
от 05.06.2003 N 6-1124; от 14.06.2005 № 14-3269) 

 
Настоящий Закон определяет порядок назначения на должность и освобож-

дения от должности Уполномоченного по правам человека в Красноярском крае, 
его компетенцию, организационные формы и условия его деятельности. 
 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. 

1. Должность Уполномоченного по правам человека в Красноярском крае 
(далее - Уполномоченный) учреждается в целях обеспечения гарантий государ-

ственной защиты прав и свобод человека и гражданина, их соблюдения и уваже-
ния государственными органами, органами местного самоуправления и должно-

стными лицами. 

2. Уполномоченный назначается на должность и освобождается от должно-

сти Законодательным Собранием Красноярского края (далее - Законодательное 
Собрание). 

3. Средствами, указанными в настоящем Законе, Уполномоченный способ-

ствует восстановлению нарушенных прав, совершенствованию федерального за-
конодательства и законодательства Красноярского края о правах человека и гра-
жданина и приведению его в соответствие с общепризнанными принципами и 

нормами международного права, развитию международного сотрудничества в 

области прав человека, правовому просвещению по вопросам прав и свобод че-
ловека, форм и методов их защиты. 



 68 

Статья 2. 

1. Уполномоченный при осуществлении своих полномочий независим и не-
подотчетен каким-либо государственным органам, органам местного самоуправ-

ления и должностным лицам. 

2. В своей деятельности Уполномоченный руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным конституционным законом "Об Уполно-

моченном по правам человека в РФ", федеральным законодательством, законо-

дательством Красноярского края, а также общепризнанными принципами и нор-

мами международного права. 
Статья 3. 

Деятельность Уполномоченного дополняет существующие средства защиты 

прав и свобод человека и гражданина, не отменяет и не влечет пересмотра ком-

петенции государственных органов, обеспечивающих защиту и восстановление 
нарушенных прав и свобод. 

Глава II. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ НА ДОЛЖНОСТЬ 

И ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ДОЛЖНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО 

Статья 4. 

На должность Уполномоченного назначается лицо, являющееся граждани-

ном Российской Федерации, не моложе 30 лет, имеющее познания в области 

прав и свобод человека и гражданина, опыт их защиты. 

Статья 5. 

1. Предложения о кандидатах на должность Уполномоченного могут вно-

ситься в Законодательное Собрание края Губернатором и депутатами Законода-
тельного Собрания края, депутатами Государственной Думы Федерального Соб-

рания Российской Федерации, избранными от Красноярского края, представи-

тельными органами местного самоуправления в крае. 
(в ред. Закона Красноярского края от 02.11.2000 N 12-974) 

2. Предложения о кандидатах на должность Уполномоченного вносятся в 

Законодательное Собрание в течение месяца до окончания срока полномочий 

предыдущего Уполномоченного. 

3. Список кандидатов на должность Уполномоченного публикуется в печа-
ти не позднее чем за 7 дней до дня рассмотрения вопроса о назначении Уполно-

моченного Законодательным Собранием края. 

(в ред. Закона Красноярского края от 02.11.2000 N 12-974) 

Статья 6. 
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1. Уполномоченный назначается на должность и освобождается от должно-

сти Законодательным Собранием края. Постановление Законодательного Собра-
ния края принимается на его заседании большинством голосов от числа избран-

ных депутатов тайным голосованием. 

2. В бюллетень для тайного голосования вносятся все предложенные канди-

датуры при отсутствии заявлений о самоотводе. 
3. До проведения голосования на заседании Законодательного Собрания 

края кандидатам на должность Уполномоченного предоставляется возможность 

для выступления. 

4. При выдвижении более 2-х кандидатов голосование может быть проведе-
но в два тура по решению Законодательного Собрания края. При этом в первом 

туре голосования может допускаться голосование каждым депутатом за любого 

(любых) кандидата с подсчетом голосов, поданных за каждого. Второй тур голо-

сования проводится по двум кандидатам, получившим наибольшее число голо-

сов, поданных в первом туре. 
5. Если при окончательном голосовании ни одна кандидатура не набрала 

требуемого по настоящему Закону числа голосов, все они считаются отклонен-

ными. 

6. Повторное рассмотрение вопроса о назначении Уполномоченного осуще-
ствляется по правилам, установленным настоящим Законом. При этом допуска-
ется внесение ранее отклоненных кандидатур. 

7. Постановление о назначении Уполномоченного вместе с биографически-

ми сведениями об Уполномоченном подлежит обязательному опубликованию в 

средствах массовой информации. 

(ст. 6 в ред. Закона Красноярского края от 02.11.2000 N 12-974) 

Статья 7. 

1. При вступлении в должность Уполномоченный приносит присягу сле-
дующего содержания: "Клянусь защищать права и свободы человека и гражда-
нина, добросовестно исполнять свои обязанности, руководствуясь Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Уставом 

Красноярского края, законодательством Красноярского края, справедливостью и 

голосом совести". 

2. Присяга приносится на заседании Законодательного Собрания непосред-

ственно после назначения Уполномоченного на должность. 

Статья 8. 
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1. Уполномоченный назначается на должность сроком на пять лет считая с 
момента принесения присяги. Его полномочия прекращаются с момента прине-
сения присяги вновь назначенным Уполномоченным, кроме случаев, указанных 

в ст. 11 настоящего Закона. 
2. Истечение срока полномочий Законодательного Собрания или прекраще-

ние полномочий Законодательного Собрания не влекут прекращения полномо-

чий Уполномоченного. 

3. Одно и то же лицо не может быть назначено на должность Уполномочен-

ного более чем на два срока подряд. 

Статья 9. 

1. Уполномоченный не может являться депутатом Государственной Думы, 

членом Совета Федерации или депутатом Законодательного Собрания, нахо-

диться на государственной службе, заниматься другой оплачиваемой или неоп-

лачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной либо 

иной творческой деятельности. 

2. Уполномоченный не вправе быть членом политической партии или иного 

общественного объединения, преследующего политические цели. 

3. Уполномоченный обязан прекратить деятельность, не совместимую с его 

статусом, не позднее 14 дней со дня вступления в должность. 

Статья 10. 

1. Уполномоченный досрочно освобождается от должности в случаях: 

1) если в течение 14 дней со дня вступления в должность не прекратит дея-

тельность, не совместимую с его статусом; 

2) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отноше-
нии Уполномоченного; 

3) неспособности по состоянию здоровья или по иным причинам в течение 
длительного времени (не менее 4 месяцев подряд) исполнять свои обязанности; 

4) подачи заявления о сложении полномочий. 

2. Досрочное освобождение Уполномоченного от должности производится 

постановлением Законодательного Собрания Красноярского края. 

Статья 11. 

В случае досрочного освобождения Уполномоченного от должности новый 

Уполномоченный должен быть назначен Законодательным Собранием в течение 
двух месяцев со дня досрочного освобождения предыдущего Уполномоченного 

от должности в порядке, установленном статьями 4 - 8 настоящего Закона. 
Глава III. КОМПЕТЕНЦИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
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Статья 12. 

Уполномоченный рассматривает жалобы физических лиц, чьи права нару-

шены на территории Красноярского края (далее - заявители). 

Статья 13. 

1. Уполномоченный рассматривает жалобы на решения или действия (без-
действие) государственных органов, органов местного самоуправления, должно-

стных лиц, государственных служащих, если ранее заявитель обжаловал эти ре-
шения или действия (бездействие) в судебном либо административном порядке, 
но не согласен с решениями, принятыми по его жалобе. 

2. Уполномоченный не рассматривает жалобы на решения федеральных го-

сударственных органов, должностных лиц и государственных служащих, осуще-
ствляющих свою деятельность за пределами Красноярского края. 

3. Уполномоченный оказывает содействие заявителям, чьи права нарушены 

за пределами Красноярского края, путем обращения к компетентным государст-
венным органам на соответствующей территории. 

4. Уполномоченный рассматривает обращения, содержащие предложения 

по совершенствованию законодательства о правах и свободах человека, и вклю-

чает их в ежегодные и специальные доклады о своей деятельности в Законода-
тельное Собрание, Губернатору края. 

(в ред. Закона Красноярского края от 05.06.2003 N 6-1124) 

Статья 14. 

1. Жалоба должна быть подана Уполномоченному не позднее истечения го-

да со дня нарушения прав и свобод заявителя или с того дня, когда заявителю 

стало известно об их нарушении. 

2. Жалоба должна содержать фамилию, имя, отчество и адрес заявителя, из-
ложение существа решений или действий (бездействия), нарушивших или нару-

шающих, по мнению заявителя, его права и свободы, а также сопровождаться 

копиями решений, принятых по его жалобе, рассмотренной в судебном или ад-

министративном порядке. 
Статья 15. 

1. Получив жалобу, Уполномоченный: 

1) принимает жалобу к рассмотрению; 

2) передает жалобу государственному органу, органу местного самоуправ-

ления или должностному лицу, к компетенции которых относится разрешение 
жалобы по существу, разъясняя при этом заявителю средства, которые тот впра-
ве использовать для защиты своих прав и свобод; 
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3) отказывает в принятии жалобы к рассмотрению. 

2. О принятом решении Уполномоченный в десятидневный срок уведомля-

ет заявителя. В случае начала рассмотрения жалобы Уполномоченный информи-

рует также государственный орган, орган местного самоуправления или долж-

ностное лицо, решения или действия (бездействие) которых обжалуются. 

3. Отказ в принятии жалобы к рассмотрению должен быть мотивирован. 

Отказ в принятии жалобы к рассмотрению обжалованию не подлежит, за исклю-

чением обжалования в суд. 

(в ред. Закона Красноярского края от 05.06.2003 N 6-1124) 

Статья 16. 

При наличии информации о массовых или грубых нарушениях прав и сво-

бод человека и гражданина либо в случаях, имеющих особое общественное зна-
чение или связанных с необходимостью защиты интересов лиц, не способных 

самостоятельно использовать правовые средства защиты, Уполномоченный 

вправе принять по собственной инициативе соответствующие меры в пределах 

своей компетенции. 

Статья 17. 

1. Приступив к рассмотрению жалобы, Уполномоченный вправе обратиться 

к компетентным государственным органам или должностным лицам за содейст-
вием в проведении проверки обстоятельств, подлежащих выяснению. 

2. Проверка не может быть поручена государственному органу, органу ме-
стного самоуправления или должностному лицу, решения или действия (бездей-

ствие) которых обжалуются. 

Статья 18. 

1. При проведении проверки по жалобе Уполномоченный вправе: 
1) беспрепятственно посещать все органы государственной власти, органы 

местного самоуправления, присутствовать на заседаниях их коллегиальных ор-

ганов, а также беспрепятственно посещать предприятия, учреждения и органи-

зации независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, во-

инские части, общественные объединения; 

2) запрашивать и получать от государственных органов, органов местного 

самоуправления и у должностных лиц и государственных служащих сведения, 

документы и материалы, необходимые для рассмотрения жалобы; 

3) получать объяснения должностных лиц и государственных служащих 

края, за исключением случаев, установленных федеральным законодательством, 

по вопросам, подлежащим выяснению в ходе рассмотрения жалобы; 
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4) проводить самостоятельно или совместно с компетентными государст-
венными органами, должностными лицами и государственными служащими 

проверку деятельности государственных органов, органов местного самоуправ-

ления и должностных лиц; 

5) поручать компетентным государственным учреждениям проведение экс-
пертных исследований и подготовку заключений по вопросам, подлежащим вы-

яснению в ходе рассмотрения жалобы. 

2. По вопросам своей деятельности Уполномоченный пользуется правом 

безотлагательного приема руководителями и другими должностными лицами 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, предпри-

ятий, учреждений и организаций, независимо от организационно-правовых форм 

и форм собственности, расположенных на территории Красноярского края, ру-

ководителями общественных объединений, лицами начальствующего состава 
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и воинских формиро-

ваний, администрацией мест принудительного содержания. 

Статья 19. 

1. Должностные лица органов государственной власти края, органов мест-
ного самоуправления обязаны бесплатно и беспрепятственно представлять 

Уполномоченному запрашиваемые материалы и документы, иную информацию, 

необходимую для осуществления его полномочий. 

(в ред. Закона Красноярского края от 05.06.2003 N 6-1124) 

2. Запрашиваемые материалы и документы и иная информация должны 

быть направлены Уполномоченному не позднее 15 дней со дня получения запро-

са, если в самом запросе не установлен иной срок. 

Статья 20. 

Представление Уполномоченному информации, составляющей государст-
венную, коммерческую либо иную охраняемую законом тайну, осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Статья 21. 

При рассмотрении жалобы Уполномоченный обязан предоставить государ-

ственному органу, органу местного самоуправления или должностному лицу, 

чьи решения или действия (бездействие) обжалуются, возможность дать свои 

объяснения по любым вопросам, подлежащим выяснению в процессе проверки, 

а также мотивировать свою позицию в целом. 

Статья 22. 
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1. О результатах рассмотрения жалобы Уполномоченный обязан известить 

заявителя. 

2. В случае установления факта нарушения прав заявителя Уполномочен-

ный обязан принять меры в пределах его компетенции, определенной настоящим 

Законом. 

Статья 23. 

Уполномоченный направляет государственному органу, органу местного 

самоуправления или должностному лицу, в решениях или действиях (бездейст-
вии) которых он усматривает нарушение прав и свобод человека и гражданина, 
свое заключение, а также может направить рекомендации относительно возмож-

ных и необходимых мер восстановления указанных прав и свобод. 

Статья 24. 

1. До вынесения окончательного решения материалы, полученные при рас-
смотрении жалобы, разглашению не подлежат. 

2. Уполномоченный не вправе разглашать ставшие ему известными в про-

цессе рассмотрения жалобы сведения о частной жизни заявителя и других лиц 

без их письменного согласия. 

Статья 25. 

Государственный орган, орган местного самоуправления или должностное 
лицо, получившее заключение Уполномоченного, содержащее его рекоменда-
ции, обязаны в месячный срок рассмотреть их и о принятых мерах в письменной 

форме сообщить Уполномоченному. 

Статья 26. 

1. По результатам рассмотрения жалобы Уполномоченный вправе: 
1) обратиться в компетентные государственные органы с ходатайством о 

возбуждении дисциплинарного или административного производства либо уго-

ловного дела в отношении должностного лица, в решениях или действиях (без-
действии) которого усматриваются нарушения прав и свобод человека и гражда-
нина; 

2) обратиться в суд или прокуратуру с ходатайством о проверке вступивше-
го в законную силу решения, приговора суда, определения или постановления 

суда либо постановления судьи, прокурора; 
3) изложить свои доводы должностному лицу, которое вправе вносить про-

тесты на состоявшиеся решения. 

Статья 27. 

1. Уполномоченный вправе опубликовать принятое им заключение. 
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2. Периодическое печатное издание, одним из учредителей (соучредителей) 

которого являются государственные органы, органы местного самоуправления, 

государственные предприятия, учреждения и организации либо которое финан-

сируется полностью или частично за счет средств бюджета Красноярского края, 

не вправе отказать в публикации заключений и иных документов Уполномочен-

ного, если обязательное опубликование документов Уполномоченного преду-

смотрено уставом редакции. 

(в ред. Закона Красноярского края от 05.06.2003 N 6-1124) 

Статья 28. 

По результатам изучения и анализа информации о нарушении прав и свобод 

человека и гражданина, обобщения итогов рассмотрения жалоб и обращений 

Уполномоченный вправе: 
1) направлять государственным органам, органам местного самоуправления 

и должностным лицам свои замечания и предложения общего характера, отно-

сящиеся к обеспечению прав и свобод человека и гражданина, совершенствова-
нию административных процедур; 

2) обращаться к субъектам права законодательной инициативы с предложе-
ниями об изменении и дополнении федерального законодательства и законода-
тельства Красноярского края либо о восполнении пробелов в федеральном зако-

нодательстве и законодательстве Красноярского края, если Уполномоченный 

полагает, что решения или действия (бездействие) государственных органов, ор-

ганов местного самоуправления или должностных лиц, нарушающие права и 

свободы человека и гражданина, совершаются на основании и во исполнение 
федерального законодательства и законодательства Красноярского края либо в 

силу существующих пробелов в федеральном законодательстве и законодатель-

стве Красноярского края, либо в случае, если законодательство противоречит 
общепризнанным принципам и нормам международного права и международ-

ным договорам Российской Федерации. 

Статья 29. 

1. По окончании календарного года Уполномоченный направляет доклад о 

своей деятельности в Законодательное Собрание, Губернатору Красноярского 

края, краевой суд и прокурору Красноярского края. 

(в ред. Закона Красноярского края от 05.06.2003 N 6-1124) 

2. В случае грубого или массового нарушения прав и свобод человека и 

гражданина Уполномоченный вправе выступить с докладом на очередном засе-
дании Законодательного Собрания. 
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3. По отдельным вопросам соблюдения прав и свобод человека и граждани-

на в Российской Федерации Уполномоченный может направлять в Законода-
тельное Собрание и Губернатору края специальные доклады. 

4. Уполномоченный вправе обратиться в Законодательное Собрание с пред-

ложением о создании временной комиссии по расследованию фактов нарушения 

прав и свобод человека и гражданина и о проведении публичных слушаний, а 
также непосредственно либо через своего представителя участвовать в работе 
указанной комиссии и проводимых слушаниях. 

5. Ежегодные доклады Уполномоченного подлежат обязательному офици-

альному опубликованию. Доклад Уполномоченного публикуется в "Ведомостях 

высших органов государственной власти Красноярского края". 

(в ред. Закона Красноярского края от 05.06.2003 N 6-1124) 

Статья 30. 

Вмешательство в деятельность Уполномоченного с целью повлиять на его 

решение, неисполнение должностными лицами обязанностей, установленных 

Федеральным конституционным законом и настоящим Законом, а равно воспре-
пятствование деятельности Уполномоченного в иной форме влечет ответствен-

ность, установленную законодательством Российской Федерации. 

Глава IV. АППАРАТ УПОЛНОМОЧЕННОГО 

Статья 31. 

1. Для обеспечения деятельности Уполномоченного создается рабочий ап-

парат. 
2. Рабочий аппарат Уполномоченного осуществляет юридическое, органи-

зационное, научно-аналитическое, информационно-справочное и иное обеспече-
ние деятельности Уполномоченного. 

3. Уполномоченный и его рабочий аппарат являются государственным ор-

ганом с правом юридического лица, имеющим расчетный и иные счета, печать и 

бланки со своим наименованием и с изображением официальной символики. 

Статья 31-1. 

1. Должность Уполномоченного по правам ребенка в Красноярском крае 
учреждается в целях государственной защиты прав ребенка, их соблюдения ор-

ганами государственной власти края, органами местного самоуправления и 

должностными лицами. 

2. Уполномоченный по правам ребенка является заместителем Уполномо-

ченного по правам человека в Красноярском крае и назначается на должность 
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Уполномоченным по правам человека в Красноярском крае с согласия Законода-
тельного Собрания края сроком на 5 лет. 

3. Уполномоченным по правам ребенка может быть назначен гражданин 

Российской Федерации, имеющий высшее педагогическое или юридическое об-

разование и опыт работы с детьми либо опыт правозащитной деятельности. Кан-

дидатура Уполномоченного по правам ребенка представляется на согласование в 

Законодательное Собрание края Уполномоченным по правам человека в Красно-

ярском крае. 
Кандидатура считается согласованной, если за нее проголосовало более по-

ловины от числа избранных депутатов. 

4. Уполномоченный по правам ребенка: 
- участвует в рассмотрении жалоб на решения или действия (бездействие) 

государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц, 

приведших к нарушению прав детей, и в пределах установленной компетенции 

принимает по ним соответствующие решения согласно действующему законода-
тельству; 

- при проведении проверок по жалобам, а также проверок по обращениям, 

касающимся нарушения прав и законных интересов детей, вправе беспрепятст-
венно посещать и обследовать условия содержания детей в образовательных уч-

реждениях; специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и за-
крытого типа органов управления образования; учреждениях здравоохранения, 

оказывающих медицинскую помощь детям; социальных приютах для детей, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации; центрах помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей; центрах временного содержания для несовершенно-

летних правонарушителей органов внутренних дел и других специализирован-

ных учреждениях, находящихся на территории края; 

- вносит предложения по разработке концепции семейной политики, защи-

ты прав и законных интересов детей, поддержки детства и краевых целевых про-

грамм защиты прав детей; 

- участвует в разработке дополнительных социальных стандартов основных 

показателей качества жизни детей; 

- выступает по доверенности в суде в защиту прав и законных интересов де-
тей; 

- обращается к субъектам права законодательной инициативы с предложе-
ниями о рассмотрении проектов нормативных правовых актов края либо о вне-
сении изменений в действующие акты, затрагивающие права детей; 
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- ежегодно представляет в Законодательное Собрание Красноярского края 

специальный доклад по соблюдению прав и законных интересов детей; 

- ведет мониторинг печатной, аудио- и видеопродукции с целью установле-
ния обстоятельств, пагубно влияющих на нравственное и духовное здоровье де-
тей. 

(ст. 31-1 введена Законом Красноярского края от 02.11.2001 N 16-1560) 

Статья 32. 

1. Финансирование деятельности Уполномоченного и его рабочего аппарата 
осуществляется из средств краевого бюджета. 

2. В краевом бюджете ежегодно предусматриваются отдельной строкой 

средства, необходимые для обеспечения деятельности Уполномоченного и его 

рабочего аппарата. 
3. Уполномоченный самостоятельно разрабатывает и исполняет свою смету 

расходов. 

4. Финансовая отчетность представляется Уполномоченным в порядке, ус-
тановленном законодательством Российской Федерации и Красноярского края. 

5. Имущество, необходимое Уполномоченному и его рабочему аппарату 

для осуществления их деятельности, находится в их оперативном управлении и 

является краевой государственной собственностью. Уполномоченный обеспечи-

вается документами, принятыми Законодательным Собранием, документами, 

другими информационными и справочными материалами, официально распро-

страняемыми администрацией Красноярского края, а также другими информа-
ционными и справочными материалами. 

Статья 33. 

1. Уполномоченный утверждает структуру рабочего аппарата, Положение о 

нем и непосредственно руководит его работой. 

2. В пределах сметы расходов Уполномоченный устанавливает численность 

и штатное расписание своего рабочего аппарата. 
3. По вопросам, связанным с руководством рабочим аппаратом, Уполномо-

ченный издает приказы и распоряжения. 

Статья 34. 

1. Материальные гарантии независимости Уполномоченного, связанные с 
оплатой труда, медицинским, социальным и иным обеспечением и обслужива-
нием, устанавливаются применительно к соответствующим гарантиям, преду-

смотренным законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
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Федерации и Красноярского края для должностных лиц, занимающих государст-
венные должности. 

2. Права, обязанности и ответственность работников рабочего аппарата 
Уполномоченного, а также условия прохождения ими государственной службы 

определяются федеральными законами и иными нормативными правовыми ак-

тами о государственной службе, а также законодательством Российской Федера-
ции о труде. 

3. Денежное содержание Уполномоченного включает в себя должностной 

оклад, надбавки к должностному окладу за особые условия работы, выслугу лет, 
премии по результатам работы, иные надбавки, начисляемые в соответствии с 
действующим законодательством о труде, с применением районного коэффици-

ента. Размер должностного оклада и надбавок к окладу Уполномоченного уста-
навливается в соответствии с законом края о денежном содержании лиц, заме-
щающих государственные должности категории "А". 

(п. 3 введен Законом Красноярского края от 26.03.2001 N 14-1237) 

Статья 35. 

При Уполномоченном в целях оказания консультативной помощи может 
создаваться экспертный совет из лиц, обладающих необходимыми познаниями в 

области прав и свобод человека и гражданина. 
Статья 35-1 

1. Уполномоченный вправе назначать своих представителей в городах и 

районах края, работающих на общественных началах, для содействия в разъяс-
нении порядка приема жалоб и обращений, компетенции Уполномоченного, вы-

полнения организационно-технических поручений. 

2. Кандидатуры таких представителей могут назначаться Уполномоченным 

с учетом мнения представительных органов местного самоуправления. 

3. Положение о представителях утверждается Уполномоченным. 

(ст. 35-1 введена Законом Красноярского края от 21.06.2002 N 3-331) 

Глава V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 36. 

На ближайшей сессии со дня вступления в силу настоящего Закона Законо-

дательное Собрание принимает постановление о назначении на должность 

Уполномоченного в порядке, установленном главой II настоящего Закона. 
Статья 36-1. 

(ст. 36-1 введена Законом Красноярского края от 26.03.2001 N 14-1237) 
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Впредь до принятия соответствующего закона края о денежном содержании 

лиц, замещающих государственные должности категории "А", должностной ок-

лад Уполномоченного устанавливается в размере должностного оклада замести-

теля Губернатора края, а условия оплаты его труда определяются действующими 

нормативными актами Российской Федерации и края, применяемыми при опре-
делении условий оплаты труда заместителей Губернатора края. 

Статья 37. 

Настоящий Закон вступает в силу в день, следующий за днем его опублико-

вания в газете "Красноярский рабочий". 

Губернатор 
Красноярского края 

В.М.ЗУБОВ 
 

 

 

2 ноября 2000 года N 12-961 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ЗАКОН 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

О ЗАЩИТЕ ПРАВ РЕБЕНКА 

(в ред. Законов Красноярского края 

от 26.06.2001 N 15-1386, от 02.10.2003 N 8-1408, 

с изм., внесенными Законами Красноярского края 

от 20.12.2002 N 5-771, от 25.12.2003 N 9-1655) 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Законодательство о защите прав ребенка 
1. Отношения в области защиты прав ребенка в крае регулируются Консти-

туцией Российской Федерации, федеральными законами, настоящим Законом, 

иными законами края, принимаемыми на его основе. 
2. Отношения в области защиты прав ребенка в крае могут регулироваться 

правовыми актами администрации края, если это предписано законами края или 

правовыми актами Российской Федерации. 
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3. Правовые акты администрации края не могут противоречить федераль-

ным законам, настоящему Закону и иным законам края в области защиты прав 

ребенка. 
4. Нормы Конвенции ООН о правах ребенка и другие международные дого-

воры Российской Федерации о правах детей имеют приоритет перед законода-
тельными и иными правовыми актами Красноярского края о защите прав ребен-

ка. 
 

Статья 2. Государственная политика Красноярского края в области защиты 

прав ребенка 
Государственная политика Красноярского края в области защиты прав ре-

бенка основывается на следующих приоритетах: 

а) создание экономических, правовых, социальных и экологических усло-

вий для развития физически, психически и нравственно здорового ребенка, фор-

мирования и реализации личности; 

б) воспитание у ребенка патриотизма, гражданственности; приобщение к 

отечественной и мировой культуре; 
в) обеспечение права детей на воспитание в семье, оказание родителям, 

усыновителям и опекунам надлежащей помощи; 

г) выделение из краевого бюджета средств, необходимых для социальной 

поддержки детей. 

 

Статья 3. Доклад о положении детей в Красноярском крае 
1. В Красноярском крае ежегодно готовится и доводится до сведения обще-

ственности доклад о положении детей в крае. 
2. Доклад представляется в Законодательное Собрание края администраци-

ей края и публикуется в газете "Красноярский рабочий". 

 

Статья 4. Концепция семейной политики, защиты прав и законных интере-
сов детей, поддержки детства 

1. Государственная политика края в области защиты прав ребенка осущест-
вляется на основе концепции семейной политики, защиты прав и законных инте-
ресов детей, поддержки детства, разрабатываемой на срок не менее 3-х лет. 

2. Концепция семейной политики, защиты прав и законных интересов де-
тей, поддержки детства утверждается Законодательным Собранием края по 
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представлению администрации края с учетом заключения краевого обществен-

ного совета по защите прав ребенка. 
3. Краевые целевые программы в области защиты прав ребенка и семьи раз-

рабатываются в соответствии с указанной концепцией. 

 

Статья 5. Краевой государственный социальный заказ 
1. В целях реализации государственной политики в области защиты прав 

ребенка может формироваться краевой государственный социальный заказ, 
представляющий собой совокупность контрактов на закупку товаров и оказание 
услуг для детей. 

2. Размещение краевых государственных контрактов на закупку товаров и 

оказание услуг для детей производится на конкурсной основе, если иное не ус-
тановлено федеральными и краевыми законами. Порядок и условия проведения 

конкурса на размещение краевых государственных контрактов устанавливаются 

администрацией края в соответствии с законом края о государственном заказе. 
Глава II. КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

КРАЯ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ РЕБЕНКА 

Статья 6. Полномочия Законодательного Собрания края в области защиты 

прав ребенка 
Законодательное Собрание края: 

1) принимает законы края в области защиты прав ребенка, семейной поли-

тики; 

2) утверждает по представлению администрации края краевые целевые про-

граммы в области защиты прав детей; 

3) утверждает по представлению администрации края увеличение нормати-

вов финансовых затрат на реализацию государственных минимальных социаль-

ных стандартов; 

4) осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим зако-

нодательством. 

Статья 7. Полномочия администрации края в области защиты прав ребенка 
Администрация края: 

1) реализует в крае государственную политику в интересах детей, в том 

числе в области образования и воспитания, охраны здоровья, социальной защи-

ты, социального обслуживания, содействия социальной адаптации и социальной 

реабилитации детей, обеспечения их занятости и охраны труда, профилактики 
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безнадзорности и правонарушений, организации детского отдыха и в других об-

ластях в соответствии с действующим законодательством; 

2) разрабатывает и реализует краевые целевые программы защиты прав де-
тей; 

3) ежегодно представляет в Законодательное Собрание края доклад о поло-

жении детей в крае; 
4) разрабатывает предложения об увеличении нормативов финансовых за-

трат на реализацию государственных минимальных социальных стандартов; 

5) осуществляет финансирование мероприятий по защите прав и законных 

интересов детей, поддержке детства; 
6) осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим зако-

нодательством. 

Статья 8. Участие органов местного самоуправления в реализации государ-

ственной политики в области защиты прав ребенка 
Органы местного самоуправления в пределах своей компетенции принима-

ют решения об осуществлении мероприятий по защите прав и законных интере-
сов детей. 

Органы местного самоуправления вправе координировать свои действия с 
действиями органов государственной власти в части поддержки федеральных и 

краевых целевых программ защиты прав и законных интересов детей, профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, поддержки детст-
ва, а также иных мероприятий, осуществляемых в данной области. 

Органы местного самоуправления, исходя из собственных финансовых и 

экономических возможностей, могут вводить дополнительные виды социальной 

помощи отдельным категориям детей. 

Глава III. УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В ЗАЩИТЕ ПРАВ 

И ИНТЕРЕСОВ РЕБЕНКА 

Статья 9. Привлечение общественности к решению вопросов государствен-

ной политики в области защиты прав ребенка 
1. Выработка основных направлений и приоритетов краевой государствен-

ной политики в области защиты прав ребенка, подготовка нормативных право-

вых актов осуществляются гласно с привлечением органов местного самоуправ-

ления, правозащитных общественных объединений, а также общественных объ-

единений родителей. 
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2. Органы государственной власти края оказывают содействие органам ме-
стного самоуправления, общественным объединениям, в задачи которых входит 
защита прав ребенка. 

Статья 10. Краевой общественный совет по защите прав ребенка 
1. Краевой общественный совет по защите прав ребенка формируется Зако-

нодательным Собранием, администрацией края на паритетных началах из числа 
лиц, представленных органами местного самоуправления, правозащитными об-

щественными объединениями, общественными объединениями родителей и яв-

ляющихся высококвалифицированными и авторитетными специалистами в об-

ласти защиты прав ребенка. 
2. Краевой общественный совет по защите прав ребенка принимает участие: 
- в разработке концепции семейной политики, защиты прав и законных ин-

тересов детей, поддержки детства и краевых целевых программ в области защи-

ты прав и законных интересов детей; 

- в разработке дополнительных социальных стандартов основных показате-
лей качества жизни детей; 

- в подготовке доклада о положении детей в крае; 
- в проведении общественной экспертизы правовых актов, затрагивающих 

интересы детей в Красноярском крае; 
- в работе конкурсных комиссий по размещению краевых государственных 

контрактов на закупку товаров и оказание услуг для детей. 

3. Положение о совете утверждается Законодательным Собранием края. 

4. Краевой общественный совет по защите прав ребенка имеет право вно-

сить в органы государственной власти предложения о распределении средств, 

выделяемых на финансирование мероприятий в области защиты прав и закон-

ных интересов ребенка. 
Глава IV. ГАРАНТИИ ПРАВ РЕБЕНКА 

Действие статьи 11 в части предоставления детям из семей со среднедуше-
выми доходами ниже прожиточного минимума, установленного в Красноярском 

крае, обучающимся в государственных и муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, дополнительной ежемесячной краевой целевой компенсационной 

выплаты на питание в течение учебного года, равной размеру компенсационной 

выплаты на питание, установленному Федеральным законом, приостановлено с 
1 января по 31 декабря 2004 года Законом Красноярского края от 25.12.2003 N 9-

1655. 
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Статья 11. Гарантии прав ребенка на образование 
1. Органы государственной власти и местного самоуправления обеспечива-

ют право детей дошкольного возраста на образование путем создания сети обра-
зовательных учреждений и соответствующих социально-экономических условий 

для подготовки детей к школе. 
2. Органы местного самоуправления вправе за счет собственных средств 

вводить компенсации за содержание детей в муниципальных дошкольных учре-
ждениях. 

3. Плата родителей за содержание в краевых государственных дошкольных 

учреждениях (группах) детей, у которых, по заключению медицинских учрежде-
ний, выявлены недостатки в физическом и психическом развитии, а также детей, 

находящихся в туберкулезных детских дошкольных учреждениях, не взимается. 

4. Не допускаются не предусмотренные законодательством ограничения 

при поступлении ребенка в государственное, муниципальное образовательное 
учреждение. 

5. Результаты тестирования и иные формы проверки знаний и навыков де-
тей, поступающих в первый класс государственных и муниципальных общеоб-

разовательных учреждений, не могут быть основанием для отказа в приеме в 

общеобразовательные учреждения. 

 

Действие пункта 6 статьи 11 в части, не обеспеченной финансированием за 
счет средств краевого бюджета, приостановлено в 2003 году Законом Краснояр-

ского края от 20.12.2002 N 5-771. 

 

6. Для детей из семей со среднедушевыми доходами ниже прожиточного 

минимума, установленного в Красноярском крае, обучающихся в государствен-

ных и муниципальных общеобразовательных учреждениях, дополнительно ус-
танавливается ежемесячная краевая целевая компенсационная выплата на пита-
ние в течение учебного года, равная размеру компенсационной выплаты на пи-

тание, установленному федеральным законом. 

Финансирование расходов на указанные цели осуществляется за счет 
средств краевого бюджета. Расходы на финансирование указанных выплат для 

детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

осуществляются в форме субвенций местным бюджетам на финансирование це-
левых расходов. 
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Органы местного самоуправления вправе за счет собственных средств уве-
личивать расходы на питание на одного обучающегося в муниципальных обще-
образовательных учреждениях. 

 

Действие статьи 12 в части проведения бесплатной вакцинации от клещево-

го энцефалита детям, проживающим в местностях повышенной опасности кле-
щевого энцефалита приостановлено с 1 января по 31 декабря 2004 года Законом 

от 25.12.2003 N 9-1655. 

 

Статья 12. Гарантии прав ребенка на охрану здоровья 

1. В Красноярском крае гарантируется бесплатная медицинская помощь ре-
бенку в соответствии с программой государственных гарантий обеспечения гра-
ждан бесплатной медицинской помощью в государственных и муниципальных 

учреждениях здравоохранения. 

 

Действие пункта 2 статьи 12 в части, не обеспеченной финансированием за 
счет средств краевого бюджета, приостановлено в 2003 году Законом Краснояр-

ского края от 20.12.2002 N 5-771. 

 

2. Дети первых двух лет жизни, проживающие в семьях со среднедушевым 

доходом ниже прожиточного минимума, установленного в Красноярском крае, 
обеспечиваются адаптированными молочными и лечебными смесями, сухими 

молочными кашами, обогащенными витаминами и микроэлементами. 

Обеспечение детей указанными продуктами питания производится муници-

пальными учреждениями здравоохранения с учетом медицинских показаний и 

на основании рецептов врачей. 

При этом стоимость указанных продуктов не должна превышать 2,5 мини-

мального размера оплаты труда в месяц - для ребенка первого года жизни и 1,5 

минимального размера оплаты труда в месяц - для ребенка второго года жизни. 

Финансирование указанных расходов осуществляется за счет средств крае-
вого бюджета в форме субвенций местным бюджетам на финансирование целе-
вых расходов. 

Размер расходов на эти цели устанавливается ежегодно законом края о 

краевом бюджете. 
Порядок обеспечения детей указанными продуктами определяется админи-

страцией края и органами местного самоуправления. 
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Действие пункта 3 статьи 12 в части, не обеспеченной финансированием за 
счет средств краевого бюджета, приостановлено в 2003 году Законом Краснояр-

ского края от 20.12.2002 N 5-771. 

3. Родителям детей из семей со среднедушевым доходом ниже прожиточно-

го минимума, установленного в Красноярском крае, и нуждающимся в стацио-

нарном лечении, которое не может быть осуществлено по месту жительства, 
производится компенсация расходов, связанных с проездом ребенка и сопрово-

ждающего его лица до места лечения и обратно, за счет средств краевого бюд-

жета в размере фактических затрат на проезд автомобильным и железнодорож-

ным транспортом в соответствии с краевой целевой программой поддержки на-
селения, находящегося в трудной жизненной ситуации. 

При отсутствии автомобильного и железнодорожного транспорта проезд 

воздушным транспортом к месту лечения в пределах Красноярского края опла-
чивается в размере фактических затрат за счет средств краевого бюджета. 

При направлении на лечение за пределы Красноярского края компенсация 

стоимости проездного билета до места лечения и обратно железнодорожным 

транспортом, а при его отсутствии - авиационным, производится по фактиче-
ским затратам в соответствии с краевой целевой программой поддержки населе-
ния, находящегося в трудной жизненной ситуации. 

Решение о проезде за пределы края воздушным транспортом принимается 

администрацией края в исключительных случаях. 

Выплаты производятся при наличии направлений на лечение, выданных 

администрацией края. 

Порядок направления на лечение за пределы Красноярского края определя-

ется администрацией края. 

4. Детям, проживающим в местностях повышенной опасности клещевого 

энцефалита, определяемых администрацией края, вакцинация от клещевого эн-

цефалита проводится бесплатно. Финансирование расходов на указанные цели 

осуществляется из краевого бюджета в соответствии с краевой целевой про-

граммой. 

Статья 13. Гарантии прав ребенка на отдых и оздоровление 
Отдых и оздоровление детей осуществляется в соответствии с ежегодной 

краевой и муниципальными программами детского и семейного отдыха. 
Статья 14. Гарантии прав ребенка на труд 
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1. В Красноярском крае гарантируется квотирование рабочих мест для де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. 

2. Порядок квотирования рабочих мест определяется Законом края "О по-

рядке квотирования рабочих мест на предприятиях, в учреждениях и организа-
циях края для несовершеннолетних из категории сирот, лиц, оставшихся без по-

печения родителей, а также лиц из их числа в возрасте до 23 лет". 

Статья 15. Защита нравственного, физического и духовного здоровья ре-
бенка 

1. Нравственное, физическое и духовное здоровье ребенка находится под 

защитой государства. 
2. Защита нравственного и духовного здоровья ребенка в Красноярском 

крае осуществляется в соответствии с федеральными законами и Законом Крас-
ноярского края "Об охране общественной нравственности". 

Статья 16. Защита прав и охраняемых законом интересов ребенка при фор-

мировании социальной инфраструктуры для детей 

1. Изменение формы собственности, служебного назначения имущества, 
которое относится к объектам социальной инфраструктуры для детей и является 

краевой государственной или муниципальной собственностью, может осуществ-

ляться только при условии предварительного создания (приобретения, измене-
ния назначения) имущества, достаточного для обеспечения системы образова-
ния, воспитания, развития детей, оказания им медицинской, лечебно-

профилактической помощи, социальной защиты и социального обслуживания. 

Принятие указанных решений не допускается без предварительного экс-
пертного заключения государственно-общественной комиссии, создаваемой ад-

министрацией края, представительным органом местного самоуправления. 

2. Порядок проведения экспертной оценки при изменении назначения иму-

щества, сдаче его в аренду определяется администрацией края, представитель-

ным органом местного самоуправления. 

Статья 17. Гарантии реализации прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей и не имеющих жилья 

1. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и не имеющие 
жилья, после окончания общеобразовательных и профессиональных учебных за-
ведений, исполнения воинской обязанности обеспечиваются жильем. 

2. Средства на приобретение или строительство жилья для целей, указан-

ных в п. 1 настоящей статьи, определяются в краевом бюджете, в соответствии с 
краевой целевой программой обеспечения жильем детей-сирот, детей, остав-
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шихся без попечения родителей и не имеющих жилья. Порядок учета детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и нуждающихся в жилье, 
определяется администрацией края. 

 

 

Действие статьи 18 приостановлено с 1 января по 31 декабря 2004 года За-
коном Красноярского края от 25.12.2003 N 9-1655. 

Статья 18. Социальная реабилитация несовершеннолетних, освобожденных 

из мест лишения свободы 

 

1. Осуществление социальной реабилитации несовершеннолетних, освобо-

дившихся из мест лишения свободы, осуществляется в специализированных уч-

реждениях социальной реабилитации для несовершеннолетних (центрах реаби-

литации несовершеннолетних), учреждаемых администрацией края. 

Основными целями деятельности центров реабилитации несовершеннолет-
них являются: 

- социальная адаптация несовершеннолетних, освобожденных из мест ли-

шения свободы; 

- оказание помощи несовершеннолетним, освобожденным из мест лишения 

свободы, в трудоустройстве; 
- оказание помощи указанным несовершеннолетним в реализации их прав 

на жилье; 
- предоставление юридических, психологических и иных консультаций. 

2. Положение о центрах реабилитации несовершеннолетних утверждается 

администрацией края. 

Статья 18-1. Гарантии реализации прав детей военнослужащих, сотрудни-

ков органов внутренних дел 

(в ред. Закона Красноярского края от 02.10.2003 N 8-1408) 

1. Детям военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения во-

енной службы; 

военнослужащих, умерших после увольнения в связи с получением заболе-
ваний, увечий, ранений, травм в период прохождения военной службы; 

сотрудников органов внутренних дел, умерших в связи с получением травм, 

ранений, увечий и заболеваний в период выполнения служебных обязанностей, 

проживающим на территории края, гарантируется ежемесячная доплата к пенсии 

по случаю потери кормильца. 
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Действие настоящей статьи распространяется на несовершеннолетних детей 

и лиц в возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся по очной форме обучения в обра-
зовательных учреждениях всех типов и видов независимо от их организационно-

правовой формы, за исключением образовательных учреждений дополнительно-

го образования, проживающих на территории Красноярского края и не находя-

щихся на полном государственном обеспечении. 

2. Ежемесячная доплата к пенсии по случаю потери кормильца является ви-

дом социальной адресной поддержки и устанавливается в размере, составляю-

щем разницу между величиной прожиточного минимума для детей, установлен-

ного в районах Красноярского края, и размером пенсии, назначенной ребенку по 

случаю потери кормильца в соответствии с действующим пенсионным законо-

дательством. 

Расходы на финансирование указанных выплат осуществляются в форме 
субвенций местным бюджетам на финансирование целевых расходов. 

3. Порядок назначения и выплаты доплат устанавливается Советом админи-

страции края. 

Статья 19. Социальная реабилитация детей, страдающих наркозависимо-

стью 

1. Профилактика наркозависимости и социальная реабилитация детей, стра-
дающих наркозависимостью, осуществляются в соответствии с краевыми целе-
выми программами. 

2. Координация мероприятий по борьбе с наркоманией и профилактике 
наркозависимости, осуществляемых органами государственной власти края, ор-

ганами местного самоуправления, правоохранительными и иными государст-
венными органами, осуществляется администрацией края. 

Глава V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 20. Вступление в силу настоящего Закона 
1. Настоящий Закон вступает в силу в день, следующий за днем его офици-

ального опубликования в газете "Красноярский рабочий". 

2. Пункт 6 статьи 11, пункты 2, 3 статьи 12, статья 18 вступают в силу с 1 

января 2001 года. 
 

Статья 21. Приведение нормативных правовых актов органов государствен-

ной власти края в соответствие с настоящим Законом 
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1. Нормативные правовые акты органов государственной власти края долж-

ны быть приведены в соответствие с настоящим Законом в течение 6 месяцев с 
момента вступления его в силу. 

2. Нормативные правовые акты органов государственной власти края, из-
данные до вступления в силу настоящего Закона, применяются в части, не про-

тиворечащей настоящему Закону. 

 

Губернатор 

Красноярского края 

А.И.ЛЕБЕДЬ 
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ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 8 мая 1998 г. N 232 

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ИНСТИТУТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА 

 

В связи с обращением Правительства Российской Федерации в адрес Главы 

Администрации Волгоградской области по вопросу включения Волгоградской 

области в программу сотрудничества Российской Федерации и ЮНИСЕФ по 

введению института уполномоченного по правам ребенка и в соответствии с 
обязательствами, определяемыми фактом присоединения Российской Федерации 

к Конвенции ООН о правах ребенка, постановляю: 

1. Учредить на территории области государственную должность уполномо-

ченного по правам ребенка Волгоградской области. 

2. Утвердить прилагаемое Временное положение об уполномоченном по 

правам ребенка Волгоградской области. 

3. Должность уполномоченного по правам ребенка включить в структуру 

аппарата Главы Администрации Волгоградской области. Уполномоченный по 

правам ребенка по должности является помощником Главы Администрации 

Волгоградской области. 

Глава Администрации 

Волгоградской области 

Н.К.МАКСЮТА 
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Утверждено 

Постановлением 

Главы Администрации 

Волгоградской области 

от 8 мая 1998 г. N 232 

 

ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ЗАДАЧИ 

1. Должность уполномоченного по правам ребенка Волгоградской области 

(далее - Уполномоченный) вводится для защиты интересов детей. 

2. Уполномоченный своей деятельностью дополняет существующие формы 

и средства защиты прав ребенка и взаимодействует с государственными органа-
ми, органами местного самоуправления, в компетенцию которых входят вопро-

сы защиты прав и интересов ребенка. 
3. Основными задачами Уполномоченного являются: 

обеспечение гарантий государственной защиты прав и свобод ребенка; 
всемерное содействие восстановлению нарушенных прав ребенка; 
обеспечение соблюдения и уважения прав, свобод и достоинства ребенка 

государственными органами, органами местного самоуправления и их должно-

стными лицами; 

анализ состояния дел по соблюдению прав ребенка в Волгоградской облас-
ти; 

подготовка предложений по совершенствованию федерального законода-
тельства, законодательства Волгоградской области о правах ребенка и приведе-
нию его в соответствие с международными нормами; 

содействие участию Администрации Волгоградской области в междуна-
родном сотрудничестве по обеспечению прав ребенка. 

4. Уполномоченный руководствуется в своей деятельности Конституцией 

Российской Федерации, федеральным законодательством, законодательством 

Волгоградской области и Конвенцией ООН о правах ребенка и другими обще-
признанными принципами и нормами международного права, настоящим Поло-

жением. 

II. ФУНКЦИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
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1. Уполномоченный действует в пределах компетенции, установленной на-
стоящим положением, и не вправе принимать решения, отнесенные к компетен-

ции других государственных органов, органов местного самоуправления и их 

должностных лиц. 

2. Уполномоченный: 

осуществляет прием граждан, рассматривает заявления и обращения по по-

воду нарушения прав ребенка, жалобы на действия, бездействие или решения 

государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных 

лиц, нарушающих права и свободы ребенка. Жалобы могут подаваться гражда-
нами и организациями; 

ведет производство по делам о нарушениях прав ребенка, начатым по жало-

бам или по собственной инициативе; 
оказывает гражданам и организациям, защищающим права ребенка, бес-

платную правовую помощь по вопросам, входящим в его компетенцию; 

направляет предложения, рекомендации государственным органам, органам 

местного самоуправления и их должностным лицам, допускающим нарушения 

прав ребенка; 
обращается с заявлениями в прокуратуру Волгоградской области в случае 

принятия органами государственной власти Волгоградской области, органами 

местного самоуправления законов и иных нормативных актов Волгоградской 

области, положения которых нарушают права ребенка; 
вносит на рассмотрение Волгоградской областной Думы вопросы о нару-

шениях прав и свобод ребенка в Волгоградской области; 

осуществляет другие полномочия, предусмотренные настоящим положени-

ем. 

3. Уполномоченный вправе возбудить производство по делу о нарушении 

прав ребенка по жалобе только в том случае, если у заявителя нет иных право-

вых средств защиты, либо все иные правовые средства не дали результатов. В 

иных случаях Уполномоченный может дать заявителю необходимые разъясне-
ния и указать меры, которые тот может предпринять для защиты охраняемых за-
коном интересов ребенка. 

Уполномоченный вправе сам передать жалобу гражданина по подведомст-
венности должностному лицу или органу, компетентному в ее разрешении. К 

жалобе может быть приложено мнение Уполномоченного по существу дела. 
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О возбуждении производства по делу одновременно с заявителем должен 

быть извещен государственный орган, орган местного самоуправления или 

должностное лицо, действия или решение которого обжалуются. 

4. При наличии информации о массовых или грубых нарушениях прав ре-
бенка либо в случаях, имеющих особое общественное значение, Уполномочен-

ный вправе возбудить производство по этим делам по собственной инициативе, 
известив о возбуждении производства по делу соответствующий государствен-

ный орган, орган местного самоуправления или должностное лицо. 

5. Уполномоченный вправе провести производство по делу самостоятельно 

или обратиться с просьбой провести проверку всех или части обстоятельств, 

подлежащих выяснению, к компетентным органам или должностным лицам. 

6. При проведении проверки по жалобе Уполномоченный вправе: 
посещать государственные органы, органы местного самоуправления, госу-

дарственные и муниципальные учреждения; 

запрашивать и получать от органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления и их должностных лиц любые необходимые для производ-

ства по делу сведения, документы и материалы; 

получать объяснения от должностных лиц по обстоятельствам, подлежа-
щим выяснению; 

проводить самостоятельно или совместно с компетентными органами и 

должностными лицами проверку деятельности государственных и муниципаль-

ных учреждений, относительно которых он располагает информацией о грубых 

или массовых нарушениях прав ребенка. 
7. Уполномоченный обязан предоставить органу или лицу, действия кото-

рого обжалуются, возможность дать свои объяснения по любым вопросам, под-

лежащим выяснению в процессе проверки. С представленными объяснениями 

может быть ознакомлен заявитель. 

8. Уполномоченный обязан информировать заявителя о ходе производства 
по делу и по завершении такового сообщить о принятых мерах либо о том, что 

нарушения прав ребенка не установлено. 

О возбуждении, ходе и результатах производства по делам, связанным с на-
рушениями прав ребенка в деятельности правоохранительных органов, Уполно-

моченный извещает Главу Администрации Волгоградской области. 

В случаях, если в процессе производства по жалобе обнаруживаются при-

знаки уголовно наказуемого деяния, Уполномоченный передает имеющиеся в 

его распоряжении материалы органам, к ведению которых отнесено возбужде-
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ние уголовных дел по установленным фактам, и прекращает дальнейшее произ-
водство по делу, известив об этом заявителя. 

9. До принятия окончательного решения материалы, полученные в ходе 
производства по делу, разглашению не подлежат. 

Уполномоченный не вправе разглашать ставшие ему известными в ходе 
производства по делу сведения о частной жизни заявителя и других лиц без их 

согласия. 

10. По результатам производства по делу, связанному с нарушением прав 

ребенка действиями или решениями государственных органов Волгоградской 

области, органов местного самоуправления муниципальных образований, распо-

ложенных на территории Волгоградской области, либо их должностных лиц, 

Уполномоченный вправе: 
принять и направить органу или должностному лицу, в действиях которого 

он усматривает нарушение прав ребенка, свое решение, содержащее рекоменда-
ции относительно возможных и необходимых мер по восстановлению нарушен-

ных прав и предотвращению подобных нарушений в дальнейшем (копия реше-
ния по делу направляется Уполномоченным в вышестоящий орган); 

внести в компетентные органы представление о возбуждении дисциплинар-

ного или административного производства в отношении должностных лиц, в 

действиях которых усматриваются нарушения прав ребенка. 
11. Уполномоченный вправе опубликовать сообщение о результатах произ-

водства по делу о нарушениях прав ребенка. Решение о публикации доводится 

до сведения органа или должностного лица, в действиях которого обнаружены 

нарушения прав ребенка. По инициативе последних к публикуемому сообщению 

должно быть приложено объяснение ими своей позиции и действий. 

12. По результатам изучения информации о нарушениях прав ребенка, рас-
смотрения жалоб, заявлений и обращений граждан Уполномоченный вправе: 

направить органам и должностным лицам, обладающим правом законода-
тельной инициативы, предложения о внесении изменений в действующее зако-

нодательство, если он полагает, что действия и решения, нарушающие права ре-
бенка, совершаются на основании и во исполнение действующего законодатель-

ства или в силу существующих пробелов, а также если действующее законода-
тельство противоречит общепризнанным принципам и нормам международного 

права, международным договорам Российской Федерации и международным со-

глашениям Волгоградской области; 
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направить государственным органам, органам местного самоуправления и 

их должностным лицам предложения и рекомендации, относящиеся к обеспече-
нию прав ребенка и совершенствованию административных процедур, затраги-

вающих права ребенка; 
обращаться в Волгоградскую областную Думу с предложениями о создании 

комиссии по расследованию фактов нарушения прав ребенка, имеющих особое 
общественное значение. 

13. Не позднее чем через месяц по окончании календарного года Уполно-

моченный представляет в Волгоградскую областную Думу отчет о своей дея-

тельности. 

В ежегодном отчете Уполномоченного должны содержаться общие оценки, 

выводы и рекомендации, относящиеся к обеспечению прав ребенка в Волгоград-

ской области, и быть указаны государственные органы, органы местного само-

управления и их должностные лица, систематически нарушающие права ребенка 
и уклоняющиеся от принятия мер по их восстановлению и защите. 

Ежегодный отчет Уполномоченного заслушивается на заседании Волго-

градской областной Думы. Копия отчета направляется Главе Администрации 

Волгоградской области. 

14. По отдельным вопросам соблюдения прав ребенка Уполномоченный 

может направить в Волгоградскую областную Думу и Главе Администрации 

Волгоградской области специальные доклады. 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО 

1. Государственные органы, органы местного самоуправления и их должно-

стные лица в пределах установленных полномочий содействуют Уполномочен-

ному, предоставляют по его запросам материалы и документы, необходимые для 

осуществления его полномочий. 

2. Орган или должностное лицо, получившее решение Уполномоченного, 

обязаны рассмотреть его в месячный срок и направить Уполномоченному пись-

менный ответ о результатах рассмотрения и принятых мерах. 

3. При Уполномоченном для оказания ему консультативной помощи может 
создаваться экспертная группа по вопросам прав ребенка, состоящая из лиц, 

имеющих необходимые познания в этой области. 
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Администрация Волгограда 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 
П Р И К А З 

 
«____»___________ 2003 г.                        № ______ 
 
Об организации работы 
уполномоченных по защите прав 
и законных интересов ребенка 
в общеобразовательных учреждениях 
 

    В целях защиты прав и законных интересов ребенка в общеобразователь-

ном учреждении и повышения уровня правовой культуры участников образова-
тельного процесса   
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить Положение об уполномоченном по защите прав и законных 

интересов ребенка в общеобразовательном учреждении (прилагается). 

 2. Руководителям районных органов управления образованием ознакомить 

руководителей  общеобразовательных учреждений с Положением об уполномо-

ченном по защите прав и законных интересов ребенка в общеобразовательном 

учреждении и организовать необходимую работу по введению уполномоченных  

по защите прав и законных интересов ребенка в общеобразовательных учрежде-
ниях (далее Уполномоченный) 

3. Директору МУ Волгоградский методический центр Пятаевой С. А.: 

3.1. Разработать тематику обучающих семинаров для Уполномоченных; 

3.2. Организовать круглый стол по обмену опытом работы Уполномоченных в 

апреле 2004 года. 
 4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя председа-
теля комитета по образованию администрации Волгограда Колотилину И.И.. 

Председатель комитета по образованию  

администрации Волгограда             С. И. Мишаткина  
 

согласовано: 
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Заместитель председателя 

______________ С.М. Исаков  

 Заместитель председателя 

_________ И.И. Колотилина  
Главный специалист  
по правовым вопросам 

_____________Л.В. Красовская 

 Начальник отдела –  

главный бухгалтер  

______________ Н.И. Крюкова 
   

 

Приложение  
УТВЕРЖДЕНО 

 приказом комитета по образованию 

 администрации Волгограда 
 от _____2003 г. № _________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об уполномоченном по защите прав и законных интересов ребенка  
в общеобразовательном учреждении 

 

I. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение об уполномоченном по защите прав и законных ин-

тересов ребенка в общеобразовательном учреждении (далее Положение) разра-
ботано в соответствии с Конвенцией ООН по правам ребенка и Временным по-

ложением об уполномоченном по правам ребенка Волгоградской области в це-
лях введения уполномоченного по защите прав и законных интересов ребенка в 

общеобразовательном учреждении. 

1.2. Уполномоченный по защите прав и законных интересов ребенка (далее 
Уполномоченный)  вводится в следующих образовательных учреждениях г. Вол-

гограда независимо от их формы собственности: общеобразовательных (всех ви-

дов); специальных (коррекционных) для обучающихся, воспитанников с откло-

нением в развитии (всех видов); учреждениях для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей (законных представителей) (всех видов) (далее 
Учреждение). 
1.3. Основными задачами  Уполномоченного являются: 

• всемерное содействие восстановлению нарушенных прав ребенка; 
• оказание помощи родителям в трудной жизненной ситуации их детей, в 

регулировании взаимоотношений в конфликтных ситуациях, формировании у 
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детей навыков самостоятельной жизни; 

• обеспечение взаимодействия семей, учителей и детей по вопросам защиты 

прав ребенка;  
• содействие правовому просвещению участников образовательного про-

цесса. 
1.4. В своей деятельности Уполномоченный руководствуется Конвенцией 

ООН о правах ребенка, Конституцией РФ, Федеральным законом «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24 июля 1998 г. №124-ФЗ, 

иными российскими и международными документами, защищающими права и 

интересы ребенка, Уставом общеобразовательного учреждения и настоящим 

Положением. 

1.5. Деятельность Уполномоченного осуществляется на общественных 

началах. 

II. Права и обязанности Уполномоченного 

2.1. Уполномоченный действует в пределах компетенции,  установленной 

настоящим Положением, и в рамках образовательного процесса. Он не при-

нимает управленческих решений, отнесенных к образовательному процессу и 

компетенции должностных лиц Учреждения. 

2.2. Для реализации задач Уполномоченный имеет право:  

• посещать уроки, родительские собрания, совещания при директоре, засе-
дания  органов самоуправления Учреждения, ученического самоуправления; 

•  получать объяснения по спорным вопросам от всех участников образова-
тельного процесса; 
• проводить самостоятельно или совместно с органами самоуправления Уч-

реждения, администрацией Учреждения проверку факта нарушения прав, свобод 

и интересов ребенка; 
•  заниматься решением проблем по собственной инициативе при выявле-
нии факта грубых нарушений прав ребенка;  
• выбирать себе помощников из числа участников образовательного про-

цесса. 
2.3. Уполномоченный  обязан:  

• принять меры по устранению выявленного факта нарушения прав и за-
конных интересов ребенка; 
• при необходимости обращаться к администрации Учреждения с ходатай-

ством о проведении дисциплинарного расследования по фактам выявленных на-
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рушений; 

• в случае конфликтной ситуации содействовать ее разрешению, в том числе 
путем проведения переговоров с участниками конфликта; 
• передать обращение (жалобу) органу или должностному лицу, компетентно-

му разрешить ее по существу, если на то есть согласие заявителя; 

• направлять свои мнения, оценки и предложения по  результатам   изуче-
ния  и  обобщения  информации  о  нарушении прав, свобод и законных интере-
сов ребенка органам самоуправления и администрации Учреждения; 

• предоставлять органам самоуправления Учреждения, администрации Уч-

реждения, Уполномоченному по правам ребенка Волгоградской области отчет о 

своей деятельности с выводами и рекомендациями по окончании учебного года; 
• не  разглашать ставшие  ему  известными  в процессе выяснения сведения 

без согласия заявителя. 

2.4. Уполномоченный рассматривает обращения (жалобы) участников об-

разовательного процесса (обучающихся, учителей, родителей обучающихся), ка-
сающихся нарушения их прав и свобод, связанных с осуществлением образова-
тельного процесса.   

2.5. Не подлежат рассмотрению обращения (жалобы) связанные с: 
• несогласием с выставленными оценками; 

• несогласием с рабочим расписанием уроков и других вопросов, относя-

щихся к компетенции должностных лиц. 

2.6. Обращение (жалоба) должна быть подана Уполномоченному в 5-

дневный срок со дня нарушения права заявителя или с того дня, когда заявителю 

стало известно об этом. Жалоба может подаваться как в письменной, так и в уст-
ной форме. 

2.7. Уполномоченный должен отказаться от принятия жалобы не относя-

щейся к его компетенции, аргументируя отказ. 
2.8. Уполномоченный взаимодействует: 

• с органами управления образованием; 

• уполномоченным по правам ребенка Волгоградской области;  

• уполномоченным по правам человека в Волгоградской области; 

• инспекцией по делам несовершеннолетних; 

• правозащитными, в том числе общественными организациями. 

III. Обеспечение деятельности Уполномоченного 

3.1. Для эффективной работы Уполномоченного администрация Учреж-
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дения оказывает ему всемерное содействие: обеспечивает отдельным помещени-

ем, предоставляет запрашиваемые документы и иные сведения, необходимые  
для  осуществления деятельности в пределах его компетенции. 

3.2. Администрация   Учреждения  не   вправе   вмешиваться  и   препят-
ствовать деятельности Уполномоченного с целью повлиять на его решение в ин-

тересах отдельного лица. 
3.3. При осуществлении деятельности в законных интересах ребенка 

Уполномоченный имеет право привлекать спонсорские средства на внебюджет-
ный счет Учреждения и расходовать их в порядке, установленном локальными 

нормативными актами Учреждения. 

3.4. Педагогическому работнику, выполняющему функции Уполномочен-

ного могут быть установлены надбавки к окладу за счет фонда экономии зара-
ботной платы  или за счет внебюджетных средств в порядке,  установленном ло-

кальными нормативными актами  Учреждения. 

3.5. Правовое обучение Уполномоченных осуществляется при содействии 

Комитета по образованию  администрации Волгограда, Уполномоченного по 

правам ребенка Волгоградской области, Уполномоченного по правам человека 
Волгоградской области, Волгоградского Государственного Педагогического 

Университета и общественными организациями, содействующими правовому и 

гражданскому образованию. 

IV. Порядок избрания Уполномоченного и прекращение  его полно-

мочий. 

4.1. Уполномоченным может быть только педагогический работник: учи-

тель, воспитатель, педагог - психолог, социальный педагог.  
4.2. Участник образовательного процесса, занимающий в Учреждении 

административную должность, не может быть избран Уполномоченным. 

4.3. Порядок избрания Уполномоченного: 

4.3.1.Процедура выборов: 
• обучающиеся Учреждения на классных собраниях рассматривают кандида-
туры на должность Уполномоченного;  

• выбрав кандидатуру, делегируют представителей (представителя) для уча-
стия в общешкольном собрании с целью избрания Уполномоченного; 

•  на общешкольном собрании обучающиеся избирают Уполномоченного от-
крытым или прямым тайным голосованием. Вариант выборов остается за Учре-
ждением; 

• в выборах участвуют учащиеся с 5 по 11 класс; 
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• выборы проводятся 1 раз в 4 года в сентябре; 
• для организации и проведения выборов Уполномоченного в Учреждении  

приказом директора создается избирательная комиссия. 

4.3.2.  Подготовка и проведение выборов Уполномоченного 

•  подготовка  выборов  Уполномоченного  осуществляется открыто и гласно; 

•  в пресс-центре Учреждения (или специально отведенном месте) помещает-
ся информация о кандидатах на должность Уполномоченного за 7-10 дней до 

общего собрания; 

•  всем кандидатам на должность Уполномоченного предоставляются равные 
права на ведение предвыборной агитации; 

• предвыборная агитация проводится через передачи школьного радио, вы-

пуск листовок с данными, характеризующими кандидата, собрания и  встречи  с 
участниками  образовательного  процесса, публичные дебаты, дискуссии между 

кандидатами и т. п.; 

• предвыборная агитация заканчивается за 2 дня до выборов;  

• участники образовательного процесса имеют право вести агитацию за или 

против любого кандидата; 
• запрещается некорректная агитация, оскорбляющая  или унижающая  кан-

дидата; 
• информация об итогах выборов размещается в пресс-центре или специально 

отведенном месте; 
•  директор Учреждения приказом утверждает Уполномоченного и представ-

ляет его на общем собрании Учреждения. 

4.4. Прекращение деятельности Уполномоченного 

Уполномоченный прекращает свою деятельность по окончании срока выборов. 

Уполномоченный может быть досрочно освобожден от обязанностей в случаях: 

• увольнения из Учреждения; 

• подачи личного заявления о сложении полномочий; 

• неисполнения своих обязанностей. 

МУ ВМЦ 
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ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ  

ДУМА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«6» апреля  2005 г.                  №131/12 
 
«Об уполномоченном по правам ребенка 
  в городе Волжском». 
 
      В целях обеспечения гарантий защиты прав и  законных интересов  детей  г. 
Волжского, руководствуясь  Конвенцией ООН о правах ребенка, Конституцией 

РФ, Федеральным законом "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации" № 124-ФЗ от 24 июля 1998 г., постановлением Волгоградской област-
ной Думы № 15/497 от 16.12.2004 г. «О рекомендациях депутатских слушаний по 

вопросу защиты прав ребенка на территории Волгоградской области», а также в 

связи с обращением  Уполномоченного по правам ребенка Волгоградской облас-
ти № 01-4/776 от 15.02.2005 г.,  Волжская городская Дума 
 

Постановила: 

1. Утвердить в структуре Волжской городской Думы должность Консультанта 
Волжской городской Думы– Уполномоченного по правам ребенка в г. Волж-

ском. Структуру Волжской городской Думы утвердить (приложение № 1). 

2. Утвердить Положение об Уполномоченном по правам ребенка г. Волжского 

(Приложение № 2). 

3. Комиссии по экономике и финансам (Кириллов В.В.) внести предложения о вне-
сении соответствующих дополнений в бюджет города Волжского. 

4. Председателю Волжской городской Думы Елисееву А.В. внести соответствую-

щие изменения в штатное расписание Волжской городской Думы. 

5. Назначить на должность консультанта Волжской городской Думы – Уполномо-

ченного по правам ребенка Душкину Ольгу Евгеньевну с ___________ года. 
6.  Признать утратившим силу: 

    1) Структуру Волжской городской Думы, утвержденную постановлением № 

128/8 от 09.02.2005 года;  
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     2) Временное Положение об Уполномоченном по правам ребенка в г. Волж-

ском, утвержденное постановлением  Волжской городской Думы № 19/20 от 
27.06.2001 года. 
7. Освободить от должности Уполномоченного по правам ребенка депутата Волж-

ской городской Думы Муравьеву Н.А. 

8. Аппарату Волжской городской Думы (Морозова Л.Ф.) опубликовать настоящее 
постановление и приложение № 2 в средствах массовой информации. 

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-

вания и действует до принятия соответствующего закона Волгоградской области. 

10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя пред-

седателя Волжской городской Думы  Афанасьеву М.Р. 

 

Председатель 
Волжской городской Думы                                                        А.В. Елисеев. 
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Приложение № 2 

к постановлению Волжской городской Думы 

№131/12 от 6 апреля 2005 г. 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА  

В Г. ВОЛЖСКОМ 

I.Общие положения. 

 1. Должность Уполномоченного по правам ребенка в городе Волжском (да-
лее - Уполномоченный) учреждается в соответствии с Конвенцией ООН о пра-
вах ребенка, Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом "Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"  в целях обеспечения 

гарантий  защиты прав, свобод и законных интересов ребенка в городе Волжском, 

признания и соблюдения этих прав, свобод и законных интересов органами мест-
ного самоуправления города Волжского, их должностными лицами, организация-
ми города Волжского. 

2. Должность Уполномоченного является муниципальной должностью . 

3. Деятельность Уполномоченного дополняет существующие средства защиты 

прав, свобод и законных интересов ребенка, не отменяет и не влечет пересмотра 

компетенции органов государственной власти, органов местного самоуправ-

ления города Волжского, их должностных лиц, обеспечивающих защиту и 

восстановление нарушенных прав, свобод и законных интересов ребенка. 
4.Уполномоченный защищает права, свободы и законные интересы ребенка, 

определенные  Конвенцией ООН о правах ребенка, Всеобщей декларацией прав 

человека, Европейской Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, 

Конституцией Российской Федерации, Семейным кодексом Российской Феде-

рации, Федеральным законом "Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-

ской Федерации", иные права, установленные  федеральным законодательством, 

законодательством Волгоградской области и нормативными правовыми актами 

Волжской городской Думы. 

5.  Уполномоченный руководствуется в своей деятельности настоящим Положе-
нием. 

 

II. Задачи Уполномоченного. 

1.  Основными задачами Уполномоченного являются: 
- обеспечение гарантий защиты прав, свобод и законных интересов ребенка; 
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- содействие беспрепятственной реализации и восстановлению нарушенных прав, 

свобод и законных интересов ребенка; 
- совершенствование механизма обеспечения и защиты прав, свобод и законных 

интересов ребенка; 
- содействие в совершенствовании законодательства Волгоградской области о 

правах, свободах и законных интересах ребенка; 
- разъяснение и пропаганда прав, свобод и законных интересов ребенка среди 

детей и их законных представителей; 

- содействие деятельности органов местного самоуправления города Волжского, 

общественных и иных некоммерческих организаций в области обеспечения и за-
щиты прав, свобод и законных интересов ребенка; 
- информирование общественности о состоянии соблюдения и защиты прав, 

свобод и законных интересов ребенка, пропаганда положений Конвенции ООН о 

правах ребенка и института Уполномоченного; 

- развитие международного сотрудничества в области обеспечения прав, свобод и 

законных интересов ребенка. 
2. Приоритетным в деятельности Уполномоченного является защита прав, сво-

бод и законных интересов детей - сирот, детей, оставшихся без попечения роди-

телей, и иных категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а 
также лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

III Принципы деятельности Уполномоченного. 

1. Деятельность Уполномоченного строится на основе принципов независимо-

сти, справедливости, инициативности,   ответственности,   гуманности,   откры-

тости,   объективности   и   доступности,   а  также взаимодействия и сотрудни-

чества с органами государственной власти, органами местного самоуправления 

города Волжского, их должностными лицами, ответственными за обеспечение и 

защиту прав, свобод и законных интересов ребенка. 
2.  Уполномоченный осуществляет сотрудничество с Уполномоченным по пра-
вам человека в Российской Федерации, Уполномоченным по правам ребенка 
Волгоградской области, некоммерческими организациями и общественными 

объединениями, находящимися на территории города Волжского и Волгоград-

ской области. 

3. Уполномоченный не вправе разглашать сведения о частной жизни заявителей 

и других лиц, ставшие ему известными в связи с защитой прав, свобод и закон-
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ных интересов ребенка, а также иную охраняемую законодательством информа-
цию. 

 

IV.ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ НА ДОЛЖНОСТЬ И ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ 

ДОЛЖНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО. 

1. Требования к кандидату на должность Уполномоченного: 

    - на должность Уполномоченного назначается лицо, являющееся гражданином 

Российской Федерации, не моложе 30 лет, имеющее высшее педагогическое об-

разование, не совершившее порочащих его поступков, обладающее обществен-

ным авторитетом и знанием проблем детства.  
2.  Уполномоченный назначается на должность и освобождается от должности 

Волжской городской Думой. 

     Предложения о кандидатах на должность Уполномоченного могут вноситься 

в Волжскую городскую Думу  Председателем Волжской городской Думы, Гла-
вой администрации г. Волжского, депутатами Волжской городской Думы, а так-

же общественными организациями, зарегистрированными на территории  города 
Волжского.  

3. Уполномоченный назначается на должность большинством голосов от числа 
избранных депутатов Волжской городской Думы. Трудовой договор с Уполно-

моченным подписывается Председателем Волжской городской Думы.  

4. Назначение на должность Уполномоченного оформляется постановлением 

Волжской городской Думы. 

5. Уполномоченный считается вступившим в должность с момента подписания 

трудового договора. 
6.   Полномочия Уполномоченного досрочно прекращаются в случае: 
а) письменного заявления Уполномоченного о сложении своих полномочий; 

б)  вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении 

лица, являющегося Уполномоченным, либо судебного решения о применении к 

этому лицу принудительных мер медицинского характера; 
в)   признанием совершения Уполномоченным  поступков, несовместимых с его 

статусом и полномочиями; 

г) по основаниям, предусмотренным законом Волгоградской области «О муни-

ципальной службе в Волгоградской области». 

 7.  В случае досрочного прекращения полномочий Уполномоченного новый 

Уполномоченный должен быть назначен Волжской городской Думой в течение 
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60 дней со дня досрочного прекращения полномочий предыдущего Уполномо-

ченного. 

8. Истечение срока полномочий Волжской городской Думы, а также ее роспуск 

не влекут прекращения полномочий Уполномоченного. 

V. Функции Уполномоченного. 

1.Уполномоченный действует в пределах компетенции, установленной настоя-

щим Положением, и не вправе принимать решения,  отнесенные к компетенции 

других органов местного самоуправления города Волжского, их должностных 

лиц и организаций города Волжского. 

2. В целях выполнения своей функции и задач Уполномоченный: 

а)   осуществляет прием граждан, рассматривает обращения, касающиеся нару-

шения прав, свобод и законных интересов ребенка, и жалобы на решения или 

действия (бездействие) органов местного самоуправления города Волжского, их 

должностных лиц, организаций города Волжского, нарушающих права, свободы 

и законные интересы ребенка; 
б)     проверяет  самостоятельно   или  совместно  с  компетентными  органами, 

их должностными лицами и муниципальными служащими сообщения о фактах 

нарушения прав, свобод и законных интересов ребенка; 
в)   оказывает детям, а также их законным представителям бесплатную юридиче-
скую помощь по вопросам защиты прав, свобод и законных интересов ребенка; 
г)  оказывает содействие при обращении в суд с заявлением о защите нарушен-

ных прав, свобод и законных интересов ребенка в случаях, предусмотренных за-
коном, либо предлагает обратиться в суд с подобным заявлением компетентным 

органам; 

д)    принимает участие в установленных законом случаях и формах в судебных 

процессах с целью защиты и восстановления нарушенных прав, свобод и закон-

ных интересов ребенка; 
е)     принимает в пределах своей компетенции меры к урегулированию споров 

между: 

-   детьми, а также их законными представителями, с одной стороны, и органами 

местного самоуправления города Волжского, их должностными лицами, органи-

зациями города Волжского, действия которых обжалуются, с другой стороны; 

- детьми, с одной стороны, и их законными представителями, с другой 

стороны;  

ж)    направляет органам местного самоуправления города Волжского, их долж-

ностным лицам, руководителям организаций города Волжского, в решениях или 
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действиях (бездействии) которых он усматривает нарушения прав, свобод и за-
конных интересов ребенка, свое заключение, содержащее рекомендации относи-

тельно возможных и необходимых мер по восстановлению нарушенных прав, 

свобод и законных интересов ребенка и предотвращению подобных нарушений 

в дальнейшем; 

з)  информирует правоохранительные органы о фактах нарушения прав, свобод и 

законных интересов ребенка; 
и) вносит в органы местного самоуправления города Волжского предложения о 

совершенствовании механизма обеспечения и защиты прав, свобод и законных 

интересов ребенка; 
к) принимает участие в разработке нормативных правовых актов города Волж-

ского, затрагивающих права, свободы и законные интересы ребенка; 
л) осуществляет сбор, изучение и анализ информации, содержащейся в материа-
лах, получаемых от  органов местного самоуправления города Волжского, по 

вопросам обеспечения и защиты прав, свобод и законных интересов ребенка, а 
также в обращениях граждан, общественных и иных некоммерческих организа-
ций, в сообщениях средств массовой информации по указанным вопросам; 

м) вносит на рассмотрение органов местного самоуправления и должностных 

лиц местного самоуправления города Волжского  вопросы о нарушении прав, 

свобод и законных интересов ребенка, а также представляет заключения и пред-

ложения по указанным вопросам; 

н) подготавливает для направления в компетентные органы обращения о при-

влечении к дисциплинарной, административной либо уголовной ответственно-

сти лиц, в решениях или действиях (бездействии) которых усматриваются нару-

шения прав, свобод и законных интересов ребенка. 
3.  Уполномоченный обладает правом внесения предложений на рассмотрение 
органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 

города Волжского по вопросам соблюдения и защиты прав, свобод и законных 

интересов ребенка. 
4.    По окончании календарного года Уполномоченный направляет отчет  о сво-

ей деятельности, о соблюдении и защите прав, свобод и законных интересов ре-
бенка в Волжскую городскую Думу. Копия отчета направляется Главе админи-

страции г. Волжского. 

VI. Гарантии деятельности Уполномоченного. 

1. Уполномоченный в целях реализации своих функций и задач имеет право: 
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1)  безотлагательно быть принятым по вопросам своей деятельности руководи-

телями и другими должностными лицами органов  местного самоуправления,  

руководителями организаций города Волжского;  

2)  запрашивать и получать в установленном порядке необходимые сведения, 

документы, материалы и разъяснения органов местного самоуправления города 
Волжского, их должностных лиц, организаций города  Волжского по вопросам, 

связанным с обеспечением и защитой прав, свобод и законных интересов ребен-

ка; 
3)    по предъявлении удостоверения по вопросам своей деятельности беспрепят-
ственно посещать  органы местного самоуправления, муниципальные предпри-

ятия и учреждения; 

4)   вносить предложения в Волжскую городскую Думу о привлечении экспертов 

и специалистов для осуществления отдельных видов работ, требующих специ-

альных знаний; 

5)    получать разъяснения от органов местного самоуправления города Волж-

ского, их должностных лиц, муниципальных предприятий и организаций по об-

стоятельствам, подлежащим выяснению в ходе проверки обращения (жалобы); 

6)    самостоятельно или совместно с соответствующими органами, в ведении 

которых находятся вопросы, связанные с защитой и восстановлением прав, сво-

бод и законных интересов ребенка, проводить проверку деятельности органов  

местного самоуправления города Волжского, их должностных лиц, организаций 

города Волжского, нарушающих права, свободы и законные интересы ребенка; 
7)   принимать участие в заседаниях Волжской городской Думы, коллегиальных 

органов и исполнительных органов   города Волжского по вопросам, связанным 

с защитой прав, свобод и законных интересов ребенка; 
8)   в случае грубого, систематического или массового нарушения прав, свобод и 

законных интересов ребенка выступить с докладом на заседании Волжской го-

родской Думы. 

YII. Рассмотрение обращений Уполномоченного. 

1.   Должностные лица органов местного самоуправления города Волжского, ру-

ководители муниципальных предприятий и учреждений города Волжского обя-

заны в двухнедельный срок предоставлять сведения, материалы и документы по 

запросам Уполномоченного, необходимые для осуществления его полномочий. 

2.   Заключения   и   рекомендации   Уполномоченного   направляются   в   соот-
ветствующие    органы  местного самоуправления  города  Волжского,  их долж-

ностным лицам, руководителям муниципальных предприятий и учреждений, в 
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компетенцию которых входит разрешение вопросов защиты и восстановления 

нарушенных прав, свобод и законных интересов ребенка. 
3.  Органы местного самоуправления города Волжского, их должностные лица, 
руководители муниципальных предприятий и учреждений, получившие заклю-

чения и рекомендации Уполномоченного, обязаны рассмотреть их в двухнедель-

ный срок и уведомить Уполномоченного о принятых мерах в письменной форме. 
В случае если рекомендации Уполномоченного не выполнены, в ответе должно 

содержаться обоснование причин их невыполнения. 

Уполномоченный имеет право принимать непосредственное участие в рассмот-
рении и обсуждении поставленных им вопросов. О времени и месте рассмотре-
ния Уполномоченный должен быть извещен не позднее, чем за три дня до даты 

рассмотрения вопроса. 
4.    В случае систематического нарушения прав, свобод и законных интересов 

ребенка органами власти Уполномоченный вправе обращаться к Уполномочен-

ному по правам ребенка в Волгоградской области. 

5. Уполномоченный обеспечивается документами, принятыми органами местно-

го самоуправления города Волжского, другими информационными и справоч-

ными материалами, официально распространяемыми Волжской городской Ду-

мой и администрацией города Волжского. 

6.    Вмешательство в деятельность Уполномоченного, а равно воспрепятствова-
ние в любой форме его деятельности,   неисполнение   должностными   лицами     

органов   местного самоуправления города Волжского, руководителями муници-

пальных предприятий и учреждений обязанностей, установленных настоящим 

Положением, не допускаются и влекут ответственность, установленную законо-

дательством. 

YIII.  МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УПОЛНОМОЧЕННОГО. 

1.Средства на содержание Уполномоченного предусматриваются в смете расхо-

дов Волжской городской Думы. 

2. Материально- техническое обеспечение деятельности Уполномоченного осу-

ществляется Аппаратом Волжской городской Думы. 

3. Уполномоченный вправе иметь помощников, работающих на общественных 

началах. Положение о помощниках, работающих на общественных началах, ут-
верждается Волжской городской Думой.  

4. Для оказания консультативной помощи при Уполномоченном может созда-
ваться Общественный экспертный совет по вопросам, касающимся прав, свобод 
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и законных интересов ребенка, состоящий из специалистов, имеющих необхо-

димые знания в этой области. 

Положение об Общественном экспертном совете и его состав утверждаются 

Волжской городской Думой. 

 

 

 

 

 

Председатель Волжской 

Городской Думы                                                                        А.В. Елисеев. 
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ГОРОД КАМЫШИН ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДА КАМЫШИНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Волгоградская область, г. Камышин, ул. Октябрьская; 60 

• 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от «25» марта 2003 г.      №529-п 
 
(Об утверждении временного 
Положения и назначении на 
должность Уполномоченного 
по правам ребенка в г. Камь-
шине 
 
 

В целях обеспечения защиты и реализации прав, свобод и законных инте-
ресов детей в г. Камьшине, предусмотренных Конвенцией ООН по правам ребенка, 
Конституцией РФ, Федеральным законом "Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации", п о с т ан о в л я ю: 

 
1. Утвердить Временное положение об Уполномоченном по 

правам ребенка в г. Камьшине  (Приложение 1). 
2. Назначить  на  должность   Уполномоченного но правам 

ребенка в г. Камьшине заместителя председателя комитета социальной 
защиты населения Седова А. В., на общественных началах. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы муниципального образования г. 
Камышина — Председателя комитета по управлению имуществом Са-
лахутдинова А. Н. 
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Утверждено Постановление 

Главы муниципального образования 

г.Камышина №529-п от 25.03.2003г. 

 

 

 

Временное Положение об 

Уполномоченном по правам ребенка в г.Камышине 

 

1. Общее положение и задачи 
 
1. Должность Уполномоченного по правам ребенка в г. Камышине (далее - 

Уполномоченный ) вводится для защиты интересов детей и осуществляется 
     на общественных началах. 
2. Уполномоченный своей деятельностью дополняет существующие формы и 

средства защиты прав ребенка и взаимодействует с государственными орга-
нами, органами местного самоуправления, в компетенцию которых входят 
вопросы защиты прав и интересов ребенка. 

3. Основными задачами Уполномоченного являются: 
- контроль за соблюдением гарантий государственной защиты прав, свобод и 

законных интересов ребенка; 
- содействие в рамках своей компетенции реализации и восстановлению прав, 

свобод и законных интересов  ребенка; 
- содействие совершенствованию механизма обеспечения и защиты прав, сво-

бод и законных интересов ребенка; 
- содействие совершенствованию федерального законодательства, законода-

тельства Волгоградской области и нормативных актов органов местного са-
моуправления и приведению его в соответствие с международными норма-
ми; 

- разъяснение и пропаганда прав, свобод и законных интересов ребенка среди 
населения, детей и их законных представителей; 

- содействие деятельности органов местного самоуправления, ведомств и уч-
реждений, общественных объединений и коммерческих организаций в об-
ласти обеспечения и защиты свобод и законных интересов ребенка; 

- содействие участию органов местного самоуправления г.Камышина в меж-
дународном сотрудничестве по обеспечению прав ребенка; 

- анализ состояния дел по соблюдению прав ребенка в г.Камышине; 
- взаимодействие с Уполномоченным по правам ребенка Волгоградской об-

ласти; 
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- информирование органов местного самоуправления, прокурорского надзора, 
общественности о соблюдении и защите прав, свобод и законных интересов 
ребенка. 

  Уполномоченный руководствуется в своей деятельности Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральным законодательством, нормативно-правовыми ак-
тами Волгоградской области и г.Камышина, Конвенцией ООН о правах ребенка, 
другими общепризнанными принципами и нормами международного права, на-
стоящим Положением. 
 

2. Порядок и условия назначения на должность и 
освобождение от должности Уполномоченного 

 
1. На должность Уполномоченного назначается  один из муниципальных слу-

жащих г.Камышина. 
2. Уполномоченный назначается на должность и освобождается от должности 

Постановлением Главы муниципального образования г.Камышина. 
3. На должность Уполномоченного назначается  лицо, имеющее высшее 
     юридическое (педагогическое) образование и опыт работы не менее 2-х лет в        
      данной  области.       
 

3.  Функции Уполномоченного 
 
1. Уполномоченный действует в пределах компетенции, установленной на-

стоящим Положением, и не вправе принимать решения, отнесенные к компе-
тенции других государственных и муниципальных органов и их должност-
ных лиц. 

2. Уполномоченный: 
- осуществляет прием граждан, рассматривает заявления и обращения по по-

воду нарушения прав ребенка, жалобы на действия, бездействие или реше-
ния государственных органов, органов местного самоуправления и их долж-
ностных лиц, нарушающих права и свободы ребенка. Жалобы могут пода-
ваться гражданами и организациями; 

- оказывает гражданам и организациям, защищающим права ребенка, бес-
платную правовую помощь по вопросам, входящим в его компетенцию; 

- направляет предложения, рекомендации органам местного самоуправления 
и их должностным лицам, допускающим нарушения прав ребенка; 

- вносит на рассмотрение Камышинской Городской Думы вопросы о наруше-
ниях прав и свобод ребенка в г.Камышине; 

- осуществляет другие полномочия, предусмотренные настоящим Положени-
ем. 

3. Уполномоченный вправе обратиться к депутатам местного или областного 
представительного органа, к Уполномоченному по правам ребенка по Волго-
градской области с Ходатайством о возбуждении производства по делу о на-
рушении прав ребенка по жалобе только в том случае, если все правовые 
средства не дали результатов. В иных случаях Уполномоченный может дать 
заявителю необходимые разъяснения и указать меры, которые тот может 
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предпринять для защиты охраняемых законом интересов ребенка. Уполномо-
ченный вправе сам передать жалобу гражданина по подведомственности 
должностному лицу или органу, компетентному в ее разрешении. К жалобе 
может быть приложено мнение Уполномоченного по существу дела. О хода-
тайстве в возбуждении производства по делу одновременно с заявителем 
должны быть извещены лицо или организация, действия которого обжалуют-
ся. 

4. При проведении проверки по жалобе Уполномоченный вправе: 
- посещать органы местного самоуправления и муниципальные учреждения; 
- запрашивать и получать от государственных органов, органов местного са-

моуправления и их должностных лиц любые необходимые для производства 
по делу сведения, документы и материалы; 

- получать объяснения от должностных лиц по обстоятельствам, подлежащим 
выяснению. 

5. Уполномоченный обязан предоставить органу или лицу, действия которого 
обжалуются, возможность дать свои объяснения по любым вопросам, подле-
жащим выяснению в процессе проверки. С представленными объяснениями 
может быть ознакомлен заявитель. 

6. Уполномоченный обязан информировать заявителя о ходе работы с его жа-
лобой и по завершении ее сообщить о принятых мерах, либо о том, что нару-
шений прав ребенка не установлено. В случае если в процессе работы по жа-
лобе обнаруживаются признаки уголовно наказуемого деяния, Уполномочен-
ный передает имеющиеся в его распоряжении материалы органам, к ведению 
которых отнесено возбуждение уголовных дел по установленным фактам, и 
прекращает дальнейшую работу по жалобе, известив об этом заявителя. 

7. Уполномоченный не вправе разглашать ставшие ему известными в ходе ра-
боты по жалобе сведения о частной жизни заявителя и других лиц без их со-
гласия. 

8. По результатам работы по жалобе, связанной с нарушением прав ребенка 
действиями или решениями органов местного самоуправления г.Камышина, 
либо их должностных лиц, Уполномоченный вправе: 

- принять и направить органу или должностному лицу, в действиях которого 
он усматривает нарушение прав ребенка, свое решение, содержащее реко-
мендации относительно возможных и необходимых мер по восстановлению 
нарушенных прав и предотвращению подобных нарушений в дальнейшем. 

9. Уполномоченный вправе опубликовать сообщение о результатах работы по 
жалобе о нарушениях прав ребенка. Решение о публикации доводится до све-
дения органа, организации или лица, в действиях которого обнаружены на-
рушения прав ребенка. По инициативе последних к публикуемому сообще-
нию может быть приложено объяснение ими своей позиции и действий. 

10. По результатам изучения информации о нарушениях прав ребенка, рассмот-
рения жалоб, заявлений и обращений граждан Уполномоченный вправе: 

- направлять органам местного самоуправления, общественным организациям 
и их должностным лицам предложения и рекомендации, относящиеся к 
обеспечению прав ребенка и совершенствованию административных проце-
дур, затрагивающих права ребенка; 
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- обращаться в Администрацию г.Камышина с предложениями о создании 
комиссии по расследованию фактов нарушения прав ребенка, имеющих осо-
бое общественное значение. 

11. Не позднее, чем через месяц по окончании календарного года, Уполномочен-
ный предоставляет  Главе администрации города Камышина отчет о своей 
деятельности. В ежегодном отчете Уполномоченного должны содержаться 
общие оценки, выводы и рекомендации, относящиеся к обеспечению прав 
ребенка в г. Камышине, перечислены организации и должностные лица, сис-
тематически нарушающие права ребенка и уклоняющиеся от принятия мер по 
их восстановлению и защите. Копия отчета направляется Уполномоченному 
по правам ребенка Волгоградской области. 

12. По отдельным вопросам соблюдения прав ребенка Уполномоченный может 
направлять Главе администрации города специальные доклады. 

 
                                       4. Обеспечение деятельности Уполномоченного 
 
1. В целях реализации полномочий Уполномоченного, ему гарантируется: 
- безотлагательный прием по вопросам своей деятельности руководителями и 

другими должностными лицами органов местного самоуправления, муници-
пальных учреждений и прокуратуры; 

- получение в ответ на запросы материалов, документов и сведений, необхо-
димых для осуществления его полномочий, в указанные им сроки; 

- в любое время, без предварительного извещения, посещение любых учреж-
дений, где находятся дети и проведение бесед с интересующими его долж-
ностными лицами и детьми; 

- возможность привлечения общественных наблюдателей, экспертов и спе-
циалистов для проведения обследования учреждений, где находятся дети, 
для обследования семей и для отдельных видов обследований, требующих 
специальных знаний; 

- возможность привлечения соответствующих органов, в ведении которых на-
ходятся вопросы защиты и восстановления прав, свобод и законных интере-
сов ребенка, к проведению проверок и обследований в рамках компетенции 
Уполномоченного; 

- участие в заседаниях органов представительной власти, исполнительной 
власти, других коллегиальных органах г.Камышина и Волгоградской облас-
ти по вопросам в рамках компетенции Уполномоченного; 

- выступление со специальными внеочередными докладами на заседаниях ор-
ганов местного самоуправления в случаях грубого, систематического или 
массового нарушения прав, свобод и законных интересов ребенка. 

2. Орган или должностное лицо, получившее решение Уполномоченного, обя-
зано рассмотреть его в месячный срок и направить Уполномоченному пись-
менный ответ о результатах рассмотрения и принятых мерах. 

                                                              
                                              5.Заключительное положение 
 
1. Настоящее Положение действует до принятия Закона Волгоградской области 
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"Об Уполномоченном по правам ребенка муниципального образования". 
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ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГУБЕРНАТОРА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

от 17сентября 2004 г.    № 251 

 

«Об утверждении положения  

о Службе по правам ребенка  
Правительства Вологодской области» 

 

Постановляю: 

Утвердить Положение о Службе по правам ребенка правительства Воло-

годской области. 

Губернатор области     В.Е.Позгалев 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Губернатора 
области 
от 17.09.2004 г. №251 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Службе по правам ребенка Правительства Вологодской области 

 

Общие положения 

1.1. Служба по правам ребенка (далее – Служба) является структурным 

подразделением Правительства области. Деятельность Службы координируется 

и контролируется Губернатором области и первым заместителем Губернатора 
области, курирующим социальную сферу. 

1.2. В своей деятельности Служба руководствуется общепризнанными 

принципами и нормами международного права, международными договорами 

Российской Федерации, Конституцией Российской Федерации, законами и ины-

ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом области, 
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законами, иными нормативными правовыми актами области и настоящим Поло-

жением. 

1.3. Служба осуществляет возложенные на нее функции во взаимодейст-
вии с органами исполнительной, законодательной (представительной) государ-

ственной власти области, со структурными подразделениями Правительства об-

ласти, с органами местного самоуправления области, организациями, осуществ-

ляющими свою деятельность на территории Вологодской области. 

1.4. Служба имеет бланк с обозначением своего наименования. 

II. Задачи и функции Службы 

2. Задачи Службы: 

2.1.1. Содействие неукоснительному выполнению международных, рос-
сийских и областных нормативных правовых актов по соблюдению прав, свобод 

и законных интересов ребенка. 
2.1.2. Обеспечение гарантий интересов, прав и свобод ребенка, развитие и 

дополнение существующих форм и средств защиты прав ребенка во взаимодей-

ствии с органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

общественными организациями, международными организациями, занимающи-

мися данной проблемой. 

2.1.3. Содействие восстановлению нарушенных прав, свобод и законных 

интересов детей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей 

2.1.4. Информирование общественности о состоянии соблюдения и защи-

ты прав и законных интересов детей, пропаганда положений Конвенции ООН о 

правах ребенка. 
2.1.5. Подготовка предложений по совершенствованию законодательства 

по социально-правовой защите ребенка. 
2.1.6. Развитие международного сотрудничества в области обеспечения 

прав, свобод и законных интересов ребенка в соответствии с действующим зако-

нодательством. 

 

2.2. Функции Службы: 

2.2.1. Изучение состояния дел по обеспечению гарантий прав и законных 

интересов ребенка. 
2.2.2. Осуществление приема граждан, рассмотрение обращений, касаю-

щихся нарушений прав, свобод, законных интересов ребенка, жалоб на решения 

или действия (бездействие) органов государственной власти области, органов 
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местного самоуправления, организаций, осуществляющих деятельность на тер-

ритории области, их должностных лиц, нарушающих права, свободы и законные 
интересы ребенка. 

2.2.3. Обеспечение контроля за реализацией международных, российских 

и областных нормативных правовых актов по соблюдению и восстановлению 

нарушенных прав, свобод и законных интересов ребенка на территории области. 

2.2.4. Проведение проверок самостоятельно или с органами исполнитель-

ной государственной власти сообщений о фактах нарушения прав, свобод и за-
конных интересов ребенка. 

2.2.5. Оказание консультативной помощи по вопросам защиты прав, сво-

бод и законных интересов ребенка. 
2.2.6. Информирование правоохранительных органов о фактах нарушения 

прав, свобод и законных интересов ребенка. 
2.2.7. Участие в установленном порядке в судах по защите нарушенных 

прав, свобод и законных интересов ребенка. 
2.2.8. Информирование Губернатора области, первого заместителя Губер-

натора области, курирующего социальную сферу, Правительства области, обла-
стного Координационного совета по охране семьи, материнства, отцовства и 

детства и Законодательного Собрания области по вопросам соблюдения прав, 

свобод и законных интересов ребенка. 
2.2.9. Обращение в заинтересованные органы с целью привлечения к от-

ветственности должностных лиц, в решениях или действиях (бездействии) кото-

рых выявляются нарушения прав, свобод и законных интересов ребенка. 
2.2.10. Ведение делопроизводства. 

III. Полномочия Службы: 

Служба для осуществления своих задач и функций имеет право: 

3.1. Представлять интересы Правительства области в установленном по-

рядке по всем вопросам, относящимся к компетенции Службы в соответствии с 
настоящим Положением. 

3.2. Запрашивать и получать в установленные законодательством сроки 

необходимые сведения, документы, материалы и разъяснения органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления, организаций независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности. 

3.3. Осуществлять подготовку и согласование проектов постановлений и 

распоряжений Губернатора области и постановлений Правительства области по 

вопросам защиты прав, свобод и законных интересов ребенка. 
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3.4. Привлекать в качестве экспертов специалистов из различных служб и 

ведомств для изучения вопросов соблюдения прав ребенка и подготовки заклю-

чений. 

3.5. Проводить самостоятельно или совместно с соответствующими орга-
нами, в ведении которых находятся вопросы, связанные с защитой прав, свобод 

и законных интересов ребенка, проверки деятельности организаций, находящих-

ся на территории области, по восстановлению нарушенных прав, свобод и за-
конных интересов ребенка. 

3.6. Принимать участие в заседаниях комитетов Законодательного Собра-
ния области, мероприятиях, проводимых органами исполнительной государст-
венной власти области, органами власти местного самоуправления по вопросам, 

связанным с защитой прав, свобод и законных интересов ребенка. 
3.7. Выступать с информацией по вопросам грубого, систематического 

или массового нарушения прав, свобод и законных интересов ребенка на заседа-
ниях Правительства области и комитетов Законодательного Собрания области. 

IV. Руководство Службой 

4.1. Службу возглавляет назначаемый Губернатором области Уполномо-

ченный по правам ребенка (на правах советника Губернатора области). 

4.2. Руководитель Службы – Уполномоченный по правам ребенка (на пра-
вах советника Губернатора области): 

– руководит деятельностью Службы; 

– планирует и организует работу Службы 

– распределяет обязанности между работниками Службы; 

– утверждает их должностные инструкции; 

– ежеквартально в устной форме информирует Губернатора области о со-

стоянии дел в сфере защиты прав, свобод и законных интересов ребенка. 
V. Прекращение деятельности Службы 

5.1. Прекращение деятельности Службы и внесение изменений в настоя-

щее Положение осуществляется постановлением Губернатора области. 
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Правительство                                                                    УТВЕРЖДАЮ 
Вологодской области                                                      Губернатор области 
Служба по правам ребенка  
 
"____" ___________2005 г.                                                          
 В.Е.Позгалев 
№______________                                                  
 "______"___________2005г. 
г. Вологда                                                                                     

 

Должностной регламент  
Уполномоченного по правам ребенка 

 (на правах советника Губернатора области) 
 

1. Место должности в реестре государственных должностей государственной 

службы 

     Должность Уполномоченного по правам ребенка (на правах советника Губер-

натора области) Реестром государственных должностей областных государст-
венных служащих отнесена к группе  главных должностей.  

2. Назначение освобождение от должности, непосредственная подчинен-

ность  

2.1. Уполномоченный по правам ребенка на должность назначается и освобож-

дается от должности Губернатором области. 

2.2. Уполномоченный непосредственно подчиняется Губернатору области и пер-

вому заместителю Губернатора области, курирующему вопросы социальной 

сферы. 

2.3. В период временного отсутствия Уполномоченного по правам ребенка его 

обязанности исполняет консультант Службы по правам ребенка.  
3. Квалификационные требования 

3.1. Должен иметь высшее профессиональное образование, стаж на должностях 

гражданской службы ведущей группы не менее трех лет или стаж работы по 

специальности не менее пяти лет.  
3.2. Должен знать Конституцию Российской Федерации, Указы Президента Рос-
сийской Федерации, Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации", Федеральный закон "О дополнительных гарантиях по 

социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", 

другие федеральные законы, Всеобщую декларацию прав человека и граждани-

на, Конвенцию ООН о правах ребенка, Устав и законы области, иные норматив-

но-правовые акты применительно к исполнению своих должностных обязанно-
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стей, законодательство о государственной гражданской службе, Регламент Пра-
вительства области, Инструкций по делопроизводству в Правительстве области, 

деловой этикет, правила и нормы охраны труда, техники безопасности и проти-

вопожарной защиты. 

3.3. Должен уметь работать с людьми, иметь опыт работы в сфере защиты прав, 

свобод, законных интересов ребенка, знать проблемы детства, обладать общест-
венным авторитетом.  

3.4. Должен владеть компьютером и другой оргтехникой, а также необходимым 

программным  обеспечением. 

4. Должностные обязанности 

4.1. Анализирует состояние соблюдения прав, свобод и законных интересов де-
тей в области. 

4.2. Способствует формированию общественного мнения по проблеме соблюде-
ния прав, свобод и законных интересов ребенка. 
4.3. Информирует Губернатора области, первого заместителя Губернатора об-

ласти, курирующего социальную сферу, Координационный совет по охране се-
мьи, материнства, отцовства и детства, Законодательное собрание области по 

вопросам соблюдения прав, свобод и законных интересов детей в области. 

4.4. Работает с государственными органами власти области, территориальными 

органами федеральных органов власти, органами местного самоуправления об-

ласти, организациями независимо от форм собственности по вопросам соблюде-
ния прав, свобод и законных интересов ребенка. 
4.5. Осуществляет прием граждан, рассматривает их заявления, предложения и 

обращения, публикации в средствах массовой информации, касающиеся нару-

шенных  прав, свобод и законных интересов ребенка. 
4.6.  Создает условия, при которых дети имеют возможность прямого обращения 

в Службу. 

4.7. Анализирует, обобщает заявления, обращения, предложения граждан, при-

нимает меры по предупреждению нарушений прав, свобод и законных  интере-
сов детей. 

4.8. Совместно с государственными органами власти области, муниципальными 

органами участвует в проверке обстоятельств, связанных с нарушением прав ре-
бенка. 
4.9.  Оспаривает в установленном порядке неправомерные, ущемляющие инте-
ресы и права ребенка действия должностных лиц, органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления.  
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4.10. Обращается в заинтересованные органы с целью привлечения к ответст-
венности должностных лиц, в решениях или действиях (бездействии) которых 

выявлены нарушения прав, свобод и законных интересов детей. 

4.11. Осуществляет проведение консультаций для специалистов органов госу-

дарственной власти области, органов местного самоуправления, территориаль-

ных органов федеральных органов государственной власти с целью координации 

их действий по вопросам соблюдения прав, свобод и законных интересов ребен-

ка. 
4.12. Оказывает гражданам и организациям правовую помощь по вопросам 

Службы.  

4.13. Информирует общественность через средства массовой информации о со-

стоянии дел в сфере реализации прав, свобод и законных интересов детей в об-

ласти. 

4.14. Готовит информацию в территориальные органы федеральных органов 

власти, органы исполнительной власти области, правоохранительные органы, 

органы местного самоуправления по вопросам нарушенных прав, свобод и за-
конных интересов детей. 

4.15. Участвует в разработке проектов законов и иных нормативных правовых 

актов, областных программ, связанных с вопросами защиты и охраны  прав ре-
бенка. 
4.16. Вносит предложения в органы государственной власти области, органы ме-
стного самоуправления области по вопросам соблюдения прав, свобод и закон-

ных интересов ребенка. 
4.17. Выполняет поручения Губернатора области и первого заместителя Губер-

натора области, курирующего социальные сферу. 

4.19. Соблюдает обязанности, установленные статьей 15 Федерального закона  
"О государственной гражданской службе Российской  Федерации". 

5. Права и ответственность  

5.1. Имеет право: 

5.1.1. Представлять Службу по правам ребенка в органах исполнительной госу-

дарственной власти, Законодательном собрании области, правоохранительных 

органах, органах местного самоуправления, общественных организациях, в ра-
боте с гражданами по вопросам защиты, охраны прав и законных интересов де-
тей. 

5.1.2. Работать с документами и материалами, имеющими гриф "Для служебного 

пользования". 
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5.1.3. Инициировать оказание неотложной помощи детям, оказавшимся в слож-

ной жизненной ситуации. 

5.1.4. Информировать правоохранительные органы по фактам нарушения прав, 

свобод и законных интересов ребенка. 
5.1.5. Отстаивать в установленном законом порядке нарушенные права и закон-

ные интересы ребенка в судах, в государственных органах. 

5.1.6. Посещать органы исполнительной государственной власти области, орга-
ны местного самоуправления, организации и предприятия, независимо от орга-
низационно-правовых форм, находящиеся на территории Вологодской области, 

по вопросам соблюдения прав ребенка. 
5.1.7. Самостоятельно или с участием государственных и муниципальных орга-
нов проверять обстоятельства, связанные с нарушением прав ребенка. 
5.1.8. Вносить в органы государственной власти области, органы местного само-

управления предложения: 

- о развитии и дополнении существующих форм и средств защиты прав, сво-

бод и законных интересов ребенка. 
5.1.9. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов исполни-

тельной государственной власти, органов местного самоуправления, должност-
ных лиц необходимые сведения, документы, материалы для реализации задач 

возложенных на Службу. 

5.1.10. Размещать в средствах массовой информации материалы по проблемам 

детства, соблюдению прав, свобод и законных интересов ребенка. 
5.1.11. Подписывать письма, запросы, справки и т.п. по вопросам, относящимся 

к компетенции Службы. 

5.2. Имеет права, установленные статьей 14 Федерального закона "О государст-
венной гражданской службе Российской Федерации". 

5.3. Несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
должностных обязанностей в порядке, предусмотренном ст. 57, 58 Федерального 

закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации". 

6. Вопросы, по которым гражданский служащий вправе или обязан само-

стоятельно принимать управленческие решения 

6.1. Планирует и организует работу Службы: распределяет обязанности между 

работниками, разрабатывает их должностные регламенты. 

6.2. Устанавливает порядок приема граждан по вопросам деятельности Службы. 

6.3. Проводит консультации по вопросам, относящимся к компетенции Службы. 
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6.4.  Привлекает специалистов в установленном порядке для изучения состояния 

дел в сфере соблюдения прав ребенка. 
6.5. Вносит предложения по совершенствованию деятельности Службы. 

6.6. Участвует в установленном порядке в судах по защите нарушенных прав и 

законных интересов детей. 

6.7. Вносит предложения в органы государственной власти области, органы ме-
стного самоуправления по совершенствованию взаимодействия субъектов про-

филактики с целью предупреждения  социального сиротства.  
7. Вопросы, по которым гражданский служащий вправе или обязан участ-

вовать в подготовке проектов нормативных правовых актов или других 

управленческих решений 

7.1. Осуществляет подготовку и согласование проектов постановлений и распо-

ряжений Губернатора области и постановлений Правительства области по во-

просам защиты прав, свобод и законных интересов детей. 

7.2. Участвует в подготовке дополнений и изменений в законодательство Рос-
сийской Федерации по проблемам детства и в закон области "Об охране семьи, 

материнства, отцовства и детства в Вологодской области," а также в иные нор-

мативные и правовые акты области. 

8. Сроки и процедуры подготовки рассмотрения проектов управленческих 

и иных решений, порядок согласования и принятия данных решений 

      Сроки и процедуры подготовки управленческих и иных решений определя-

ются Регламентом Правительства области, Инструкцией по делопроизводству в 

Правительстве области и иными нормативными правовыми актами. 

9. Порядок служебного взаимодействия гражданского служащего в связи с 
исполнением им служебных обязанностей с гражданскими служащими 

Правительства области, гражданскими служащими органов исполнитель-

ной государственной власти, муниципальными образованиями, организа-

циями и гражданами. 

     Уполномоченный в связи с исполнением им служебных обязанностей, взаи-

модействует с гражданскими служащими структурных подразделений Прави-

тельства области, территориальных органов федеральных органов власти,  орга-
нами исполнительной, законодательной  государственной власти области, муни-

ципальными служащими органов местного самоуправления, гражданами, а так-

же с общественными объединениями,  организациями в соответствии с Положе-
нием о Службе по правам ребенка Правительства области, Регламентом Прави-
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тельства области, законом области "Об обращениях граждан" и иными норма-
тивными правовыми актами. 

Согласовано: 
Первый заместитель  
Губернатора области                                                                  И.А.Поздняков 
 
С должностным  
Регламентом  ознакомлен 
Уполномоченный по правам ребенка  
(на правах советника Губернатора)                                           В.А.Головкина 
 
 
 
 
 
 
Правительство                                                                   УТВЕРЖДАЮ 
Вологодской области                                                  Руководитель аппарата, 
Служба по правам ребенка                                         Управляющий делами  
            Правительства области 
                                                     
"____"___________2005 г.                                       ___________Л.И.Лебедева 
№______________                                                    "____"___________2005 г. 
г. Вологда                                                                                     

 

Должностной регламент   

консультанта Службы по правам ребенка Правительства  области. 

1.Место должности в реестре государственных должностей государственной 

службы 

      Должность консультанта Службы по правам ребенка  Реестром государст-
венных должностей областных государственных служащих отнесена к группе 
ведущих должностей. 

2. Назначение, освобождение от должности, непосредственная подчинен-

ность.  

2.1. Консультант назначается на должность распоряжением Губернатора области 

из резерва кадров или на конкурсной основе и освобождается от должности рас-
поряжением Губернатора области. 

2.2. Консультант подчиняется Уполномоченному по правам ребенка (на правах 

советника Губернатора области).  

3. Квалификационные требования. 
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3.1. Должен иметь высшее профессиональное образование, стаж на должностях 

гражданской службы ведущей группы не менее трех лет или стаж работы по 

специальности не менее пяти лет.  
3.2. Должен знать Конституцию Российской Федерации, Указы Президента Рос-
сийской Федерации, Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», другие федеральные законы, Всеобщую декларацию 

прав человека и гражданина, Конвенцию ООН о правах ребенка, Устав и законы 

области, иные нормативно-правовые акты применительно к исполнению своих 

должностных обязанностей, законодательство о государственной гражданской 

службе, Регламент Правительства области, Инструкцию по делопроизводству в 

Правительстве области, деловой этикет, правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной защиты. 

3.3. Должен уметь работать с людьми, иметь опыт работы в сфере защиты прав, 

свобод, законных интересов ребенка, знать проблемы детства, обладать общест-
венным авторитетом.  

3.4. Должен владеть компьютером и другой оргтехникой, а так же необходимым 

программным обеспечением. 

4. Должностные обязанности. 

4.1. В период отпуска, командировки, болезни Уполномоченного по правам ре-
бенка исполняет его обязанности. 

4.2 Ведет прием граждан, рассматривает их заявления, предложения и обраще-
ния, публикации в средствах массовой информации, касающиеся нарушенных  

прав, свобод и законных интересов ребенка. 
4.3. Изучает и анализирует проблемы нравственного, социального, экономиче-
ского характера, препятствующие сокращению в области количества детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации. 

4.4. Изучает опыт работы аналогичных Служб в субъектах Российской Федера-
ции, практику обеспечения прав, свобод и законных интересов ребенка в других 

странах. 

4.5. Организует в установленном порядке информирование общественности, че-
рез средства массовой информации, о состоянии соблюдения прав, свобод и за-
конных интересов ребенка, с целью пропаганды семейных ценностей, сохране-
ния ребенку семьи.  

4.6. Совместно с руководителями структурных подразделений Правительства 
области, органов исполнительной государственной власти, органов местного са-
моуправления, занимающимися проблемами детства: 
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- инициирует публикации, радио- и телепередачи, пропагандирующие семей-

ные ценности, формы детского, юношеского и молодежного общения, поддер-

живающие здоровый образ жизни; 

- координирует проведение семинаров, круглых столов и других мероприятий 

с целью совместного поиска конкретных форм и средств охраны  прав ребенка. 
4.7. Анализирует эффективность применяемых в области форм и средств защиты  

прав ребенка. 
4.8. Участвует в установленном порядке в проверке обстоятельств, связанных с 
нарушением прав ребенка. 
4.9. Проводит консультации для специалистов органов государственной власти 

области, местного самоуправления по вопросам соблюдения прав, свобод и за-
конных интересов ребенка. 
4.10. Участвует в подготовке предложений по совершенствованию законода-
тельства в сфере социальной и  правовой защиты детей. 

4.11. Участвует в разработке проектов законов и иных нормативных правовых 

актов, областных программ,  по вопросам защиты и охраны прав ребенка. 
4.12. Готовит информацию в территориальные органы Федеральных органов 

власти, органы исполнительной  государственной власти области, правоохрани-

тельные органы, органы местного самоуправления, по вопросам нарушенных 

прав, свобод и законных интересов детей. 

4.13. Выполняет поручения Уполномоченного по правам ребенка. 
4.14.Соблюдает обязанности, установленные ст. 15 Федерального закона "О го-

сударственной гражданской службе Российской Федерации". 

5. Права и ответственность. 

5.1. Имеет право: 

5.1.1. Взаимодействовать в пределах своей компетенции со структурными под-

разделениями Правительства области, органами исполнительной государствен-

ной власти, органами местного самоуправления, комитетами Законодательного 

Собрания области, занимающимися вопросами обеспечения, соблюдения и вос-
становления прав, свобод и законных интересов ребенка. 
5.1.2. Участвовать в установленном порядке в проверках учреждений, организа-
ций, муниципальных образований по вопросам, связанным с нарушением прав 

ребенка. 
5.1.3. Посещать органы исполнительной  государственной власти, органы мест-
ного самоуправления, организации, независимо от организационно-правовых 

форм, по вопросам соблюдения прав ребенка. 
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5.1.4. Отстаивать в установленном порядке права и законные интересы ребенка в 

судах , муниципальных и государственных органах власти. 

5.1.5. По согласованию с Уполномоченным, вносить в органы государственной 

власти области, органы местного самоуправления предложения: 

- о развитии и дополнении существующих форм и средств защиты прав, сво-

бод и законных интересов ребенка; 
- о совершенствовании системы защиты прав, свобод и законных интересов 

ребенка. 
5.1.6. Инициировать оказание неотложной помощи детям, оказавшимся в труд-

ной жизненной ситуации. 

5.2. Имеет права, установленные ст. 14 ФЗ "О государственной гражданской 

службе РФ". 

5.3. Несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
должностных обязанностей в порядке, предусмотренном ст. 57, 58 ФЗ "О госу-

дарственной гражданской службе Российской Федерации". 

6.Перечень вопросов, по которым гражданский служащий вправе или обя-

зан самостоятельно принимать управленческие и иные решения. 

6.1. Проводит консультации по вопросам, относящимся к компетенции Службы 

по правам ребенка. 
6.2. Вносит предложение по совершенствованию деятельности Службы. 

6.3. Вносит предложения в план работы Службы. 

6.4. Инициирует оказание неотложной помощи детям, оказавшимся в сложной 

жизненной ситуации. 

7. Перечень вопросов, по которым гражданский служащий вправе или обя-

зан участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов или 

других управленческих решений. 

7.1. Осуществляет подготовку и согласование проектов и постановлений Губер-

натора области,  постановлений Правительства области по вопросам защиты 

прав, свобод и законных интересов детей.  

7.2. Участвует в подготовке дополнений и изменений в законодательство РФ по 

проблемам детства и в закон области "Об охране семьи, материнства, отцовства 
и детства Вологодской области"и другие нормативные правовые акты по вопро-

сам детства 
 8. Сроки и процедуры подготовки рассмотрения проектов управленческих 

и иных решений, порядок согласования и принятия данных решений. 
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     Сроки и процедуры подготовки управленческих и иных решений определя-

ются  Регламентом Правительства области, Инструкцией по делопроизводству в 

Правительстве области, иными нормативными правовыми актами. 

9. Порядок служебного взаимодействия гражданского служащего в связи с 
исполнением им служебных обязанностей с гражданскими служащими 

Правительства области, гражданскими служащими органов исполнитель-

ной государственной  власти, муниципальными образованиями, организа-

циями и гражданами. 

1. Консультант в связи с исполнением им служебных обязанностей, взаимодей-

ствует с  гражданскими служащими структурных подразделений Правительства 
области, территориальными органами Федеральных органов власти, с органами 

исполнительной,  законодательной  государственной  власти области, граждана-
ми, а так же с общественными обьединениями, в соответствии с положением о 

Службе по правам ребенка Правительства области, Регламентом Правительства 
области, Законом области «Об обращениях граждан» и иными нормативными 

правовыми  актами. 

Согласовано 
Уполномоченный по правам ребенка  
(на правах советника Губернатора)                                           В.А.Головкина 
 
Ознакомлен с должностным регламентом 

В.А.Соколов 
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 
24 декабря 2004 года         N 190-ОЗ 
 

ЗАКОН ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ОБ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ  
"ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННОГО 

ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ"  
НА 2005 - 2007 ГОДЫ 

 

Принят Законодательным Собранием 25 ноября 2004 года 
 

Настоящий Закон принят в соответствии с Федеральным законом "Об об-

щих принципах организации законодательных (представительных) и исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" от 
06.10.1999 N 184-ФЗ (в действующей редакции) и статьей 41 Устава (Основного 

Закона) Ивановской области (в действующей редакции). 

Статья 1 

Утвердить областную целевую программу "Институт Уполномоченного по 

правам ребенка Ивановской области" на 2005 - 2007 годы (прилагается). 

Статья 2 

Финансирование мероприятий областной целевой программы "Институт 
Уполномоченного по правам ребенка Ивановской области" на 2005 - 2007 годы 

осуществляется за счет средств областного бюджета в пределах сумм расходов, 

утвержденных законом Ивановской области об областном бюджете на очеред-

ной финансовый год. 

Статья 3 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава Администрации 

Ивановской области 
В.И.ТИХОНОВ 

г. Иваново 
24 декабря 2004 года 
N 190-ОЗ 
 

 

Приложение 
к Закону 
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Ивановской области 
от 24.12.2004 N 190-ОЗ 

ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

"ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА ИВА-

НОВСКОЙ ОБЛАСТИ" 

НА 2005 - 2007 ГОДЫ 

Паспорт областной целевой программы 
"Институт уполномоченного по правам ребенка 

Ивановской области" на 2005 - 2007 годы 
Наименование      
Программы         

Областная  целевая   программа   "Институт Уполномоченного    
по    правам    ребенка Ивановской области" на 2005  -  2007  
годы (далее - Программа)                        

Основание     для 
разработки        
Программы         

Закон Ивановской области  "О  защите  прав ребенка" от 
06.05.1997 N 9-ОЗ, ст. 38;    Указ Губернатора  Ивановской  об-
ласти  "Об утверждении  положения  об  Уполномоченном (ко-
миссаре) по правам  ребенка  Ивановской области" от 12 июля 
2001 года N 175-УГ;    Пилотный проект "Формирование в Рос-
сийской Федерации  института  Уполномоченного   по правам 
ребенка", разработан и  реализуется 
Министерством      здравоохранения       и социального  разви-
тия  РФ  при   поддержке Детского  фонда  Организации  Объе-
диненных наций (ЮНИСЕФ)                             

Государственный   
заказчик          
Программы         

Законодательное    Собрание     Ивановской области                       

Координатор       
Программы         

Управление  социальной  защиты   населения 
Ивановской области                         

Основные          
разработчики      
Программы         

Комитет     Законодательного      Собрания Ивановской области 
по труду  и  социальной политике, Уполномоченный по правам 
ребенка Ивановской      области      (далее      - Уполномочен-
ный)                            

Основные          
исполнители       
Программы         

Управление  социальной  защиты   населения Ивановской об-
ласти, управление образования Ивановской  области,   Уполно-
моченный   по правам ребенка Ивановской области          

Цели Программы    Создание  института   Уполномоченного   по правам  ребенка  
Ивановской  области   как независимого    механизма     защиты   
и обеспечения прав детей;  выявление  эффективных   способов   
защиты интересов   детей    на    всех    уровнях 
законодательной и исполнительной власти    

Сроки  реализации 

Программы         

2005 - 2007 годы                           

Источник          

финансирования    

Программы         

Областной бюджет                           

Всего          по 963,42 тыс. рублей                         
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Программе         
Ожидаемые         
результаты        
Программы         

Реализация      мер,       предусмотренных Программой,   при   
условии   достаточного финансирования позволит:                   
содействовать  обеспечению  соблюдения   и уважения   в   об-
ласти   прав   детей    и конкретного ребенка; осуществлять       
сотрудничество        с государственными    органами,     органа-
ми местного         самоуправления          и негосударственными     
организациями,  реализующими политику в интересах детей, с 
целью  обеспечения  прав   детей,   защиты несовершеннолет-
них     от     физического, психического и иных форм насилия;  
осуществлять      правовую      экспертизу законопроектов     
Ивановской     области, затрагивающих интересы детей; ини-
циировать  и  принимать  участие   в   подготовке   и проведе-
нии   просветительских   семинаров, "круглых столов" по реа-
лизации  положений, зафиксированных  в  Конвенции   о   пра-
вах ребенка,   среди   взрослого    населения, включая  специа-
листов  органов   опеки   и  попечительства,  учителей,  родите-
лей,   а также среди детей и подростков;   осуществлять  функ-
ционирование  бесплатной  юридической консультации                 

Система  контроля 
за    исполнением 
Программы         

Законодательное    Собрание     Ивановской области рассматри-
вает отчеты о  реализации Программы по  завершении  отчет-
ного  года, осуществляет  контроль  за  использованием финан-
совых средств.                        
Управление  социальной  защиты   населения содействует   
своевременному   и   полному обеспечению     финансовыми      
ресурсами мероприятий    Программы    в     пределах установ-
ленного бюджетного  финансирования, координирует    испол-
нение     мероприятий  
Программы. Уполномоченный по правам ребенка  ежегодно 1 
октября  и  30  декабря  представляет  в комитет по  труду  и  
социальной  политике Законодательного  Собрания  и   управ-
ление социальной  защиты  населения   Ивановской области  
информацию  о   ходе   выполнения запланированных меро-
приятий для обобщения, анализа и корректировки  финансиро-
вания  и пунктов Программы                          
Краткая характеристика проблемы 

Имеющие место факты экономического и политического бесправия детей, 

делающего их беззащитными перед жестоким обращением и равнодушием со 

стороны мира взрослых, обусловили появление в Ивановской области Уполно-

моченного по правам ребенка, наделенного правом выступать от имени детей и 

одновременно сосредоточивать свою деятельность исключительно на защите их 

интересов. 
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16 июля 2004 года N 121-ОЗ 
 

ЗАКОН ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ОБ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ 
"ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ" 
НА 2004 ГОД 

 
Принят Законодательным Собранием 24 июня 2004 года 

 
Настоящий Закон принят в соответствии с Федеральным законом "Об об-

щих принципах организации законодательных (представительных) и исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" от 
06.10.99 N 184-ФЗ (в действующей редакции) и статьей 41 Устава (Основного 

Закона) Ивановской области (в действующей редакции), Законом Ивановской 

области "Об областном бюджете на 2004 год" от 29.12.2003 N 128-ОЗ. 

 

Статья 1 

Утвердить областную целевую программу "Институт Уполномоченного по 

правам ребенка Ивановской области" на 2004 год (прилагается). 

 

Статья 2 

Финансирование мероприятий областной целевой программы "Институт 
Уполномоченного по правам ребенка Ивановской области" на 2004 год осущест-
вляется за счет средств областного бюджета в пределах сумм расходов, утвер-

жденных законом Ивановской области об областном бюджете. 
 

Статья 3 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Глава Администрации 

Ивановской области 

В.И.ТИХОНОВ 

г. Иваново 

16 июля 2004 года 
N 121-ОЗ 
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Приложение 
к Закону 

Ивановской области 
от 16.07.2004 N 121-ОЗ 

 
ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

"ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА  
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ" 

НА 2004 ГОД 
 

Паспорт областной целевой программы 
"Институт Уполномоченного по правам ребенка 

Ивановской области" на 2004 год 
 

Наименование Программы Областная     целевая     программа      "Институт 
Уполномоченного  по  правам   ребенка   Ивановской 
области" на 2004 год (далее - Программа)           

Основание          для 
разработки Программы   

Закон Ивановской области "О защите  прав  ребенка" 
от 06.05.97 N 9-ОЗ, ст. 38;                        
Указ   Губернатора    Ивановской    области    "Об утверждении 
положения об Уполномоченном (комиссаре) по правам ребенка 
Ивановской  области" от 12 июля 2001 года N 175-УГ;                     
Пилотный   проект   "Формирование   в   Российской Федерации  
института  Уполномоченного  по   правам ребенка" разработан  и  
реализуется  Министерством труда и  социального  развития  РФ  
при  поддержке Детского  фонда  Организации  Объединенных   
наций (ЮНИСЕФ)                                           

Государственный        
заказчик Программы     

Законодательное Собрание Ивановской области        

Координатор Программы  Управление социальной защиты населения Ивановской  области    

Основные  разработчики 
Программы              

Комитет   по   труду   и    социальной    политике Законодатель-
ного   Собрания,   Уполномоченный   по правам  ребенка  Ива-
новской   области   (далее   - Уполномоченный)                                 

Основные   исполнители 
Программы              

Управление социальной защиты населения  Ивановской области,   
Уполномоченный   по   правам    ребенка Ивановской области  

Цели Программы         Создание института Уполномоченного по правам ребенка Ива-
новской области как независимого механизма защиты и обеспе-
чения прав детей; выявление эффективных  способов  защиты  
интересов детей   на   всех   уровнях   законодательной    и ис-
полнительной власти                              

Сроки       реализации 
Программы              

2004 год                                           

Источник               
финансирования         
Программы              

Областной бюджет                                   

Всего по Программе     200,0 тысяч рублей                                 
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Ожидаемые   результаты 
Программы              

Реализация мер,  предусмотренных  Программой,  при 
условии достаточного финансирования, позволит:     
содействовать обеспечению соблюдения и уважения  в 
области прав детей и конкретного ребенка;          
осуществлять  сотрудничество  с   государственными 
органами,  органами  местного   самоуправления   и 
негосударственными   организациями,   реализующими 
политику в интересах детей,  с  целью  обеспечения 
прав   детей,   защиты    несовершеннолетних    от 
физического, психического и иных форм насилия;     
осуществлять  правовую  экспертизу  законопроектов 
Ивановской области, затрагивающих интересы детей;  
инициировать и принимать участие  в  подготовке  и 
проведении  просветительских  семинаров,  "круглых 
столов" по реализации положений, зафиксированных в 
Конвенции  о  правах  ребенка,   среди   взрослого 
населения, включая специалистов  органов  опеки  и 
попечительства, учителей, родителей, а также среди 
детей и подростков;                                
открыть бесплатную юридическую консультацию        

Система  контроля   за 
исполнением Программы  

Законодательное Собрание Ивановской области:       
рассматривает отчеты  о  реализации  Программы  по 
завершении отчетного года,  осуществляет  контроль 
за использованием финансовых средств.              
 
Управление социальной защиты населения:            
содействует своевременному и  полному  обеспечению 
финансовыми  ресурсами  мероприятий  Программы   в 
пределах установленного бюджетного финансирования, 
координирует исполнение мероприятий Программы.     
 
Уполномоченный по правам ребенка:                  
1 октября и 30 декабря 2004  года  представляет  в 
комитет   по   труду   и    социальной    политике 
Законодательного Собрания и управление  социальной 
защиты населения Ивановской области  информацию  о 
ходе выполнения  запланированных  мероприятий  для 
обобщения, анализа и корректировки  финансирования 
и пунктов Программы                                

 
Краткая характеристика проблемы 

Имеющие место факты экономического и политического бесправия детей, 

делающего их беззащитными перед жестоким обращением и равнодушием со 

стороны мира взрослых, обусловило появление в Ивановской области Уполно-

моченного по правам ребенка, наделенного правом выступать от имени детей и 

одновременно сосредоточивать свою деятельность исключительно на защите их 

интересов. 
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Мероприятия областной целевой программы 

"Институт Уполномоченного по правам ребенка 
Ивановской области" на 2004 год 

 

NN  
п/п 

Наименование меро-
приятия 

Сроки исполнения Исполнители Источники    
финансирования 

1 2 3 4 5 
В целях оказания  юри-
дической помощи    в    
восстановлении нару-
шенных прав детей от-
крыть бесплатную        
юридическую консуль-
тацию, предусмотрев: 

Июль  -   август 
2004 года 

Управление     соци-
альной защиты          
населения Иванов-
ской       области, 
Уполномоченный 

Областной     бюджет 

оплату   услуг   юриста    
по договору на оказа-
ние правовых услуг; 

   

1. 

установку     телефона     
с ежемесячной       або-
нентской повременной 
оплатой 

   

2.1. В целях защиты 
прав конкретного ре-
бенка: проводить прие-
мы: Уполномоченным 
по правам ребенка  
Ивановской  области, 
членами экспертно-
консультативного сове-
та 

Ежемесячно Уполномоченный  

2.2. Рассматривать об-
ращения, заявления 
граждан, несовершен-
нолетних по вопросам 
обеспечения прав ре-
бенка 

По               
соответствующему 
графику 

Уполномоченный  

2. 

2.3.  Оказывать   юри-
дическую помощь  в  
написании  исковых 
заявлений в суд, обра-
щений  в администра-
тивные службы, органы   
опеки и попечительст-
ва,  комиссии  по делам  
несовершеннолетних   
и защите  их  прав   и   
другие  учреждения 

Постоянно Уполномоченный, 
юрист 
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3. Направить       аналити-
ческие записки о  со-
стоянии  дел  по со-
блюдению  прав  ре-
бенка   в Ивановской        
области Законодатель-
ному    Собранию, Гла-
ве           Администра-
ции Ивановской  облас-
ти,  органам местного 
самоуправления 

Сентябрь       - 
декабрь 

Уполномоченный  

4. Инициировать       за-
ключение договоров  о   
сотрудничестве Ива-
новского  государст-
венного университета, 
Уполномоченного по 
правам ребенка, управ-
ления образования 
Ивановской области, 
управления социальной  
защиты  населения 
Ивановской области  по 
вопросам проведения 
студентами:  - юриди-
ческого   факультета 
консультативных 
приемов в бесплатной  
юридической консуль-
тации, в органах опеки 
и  попечительства  в 
рамках профессиональ-
ной практики; -  социо-
лого-психологического  
факультета   профес-
сиональной практики в 
социально-
реабилитационных 
центрах 

Сентябрь Уполномоченный,         
управление     соци-
альной защиты          
населения Иванов-
ской       области, 
управление    образо-
вания Ивановской       
области, 
Ивановский                
государственный          
университет           (по 
согласованию) 

 

В целях разъяснения  
основных положений 
Конвенции о  правах 
ребенка,  Закона   Ива-
новской области   "О   
защите    прав ребенка" 
провести: 

 Экспертно-
консультативный 
совет при  Уполномо-
ченном 
по правам ребенка 

 5. 

тематические   дискус-
сии    с детьми; 

Сентябрь       - 
декабрь 
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 анкетирование     детей    
и подростков на пред-
мет  знания ими своих 
прав 

Ноябрь   

6. Разработать    и    вы-
пустить информацион-
ный    буклет    о правах  
детей  и   координаты 
учреждений,       оказы-
вающих необходимую     
помощь несовершенно-
летним 

Октябрь Уполномоченный,         
управление    образо-
вания 
Ивановской       об-
ласти, 
управление     соци-
альной 
защиты          населе-
ния 
Ивановской области 

Областной      
бюджет 

7. Провести  обучающий   
семинар для   специа-
листов    органов опеки 
и попечительства 

IV квартал  2004 
года 

Уполномоченный,         
управление    образо-
вания 
Ивановской области 

Областной      
бюджет 

8. Принять участие в  раз-
работке проектов  зако-
нов  Ивановской облас-
ти "Об органах  опеки  
и попечительства  в  
Ивановской области", 
"О патронате" 

 Уполномоченный  

9. Принять участие в  
подготовке и   проведе-
нии    депутатских 
слушаний "О положе-
нии детей и обеспече-
нии   их    прав    в Ива-
новской области" 

Июнь 2004 года Уполномоченный  

 
Итого по Программе: областной бюджет - 200,0 тыс. рублей. 

 
 
 
 
 
 

12 июля 2001 года N 175-УГ 

 

УКАЗ 
 

ГУБЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ 
(КОМИССАРЕ) ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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В соответствии со статьей 38 (1) Закона Ивановской области "О защите 
прав ребенка" от 06.05.97 N 9-ОЗ (в редакции от 06.04.2001 N 15-ОЗ) постанов-

ляю: 

 

1. Утвердить Положение об Уполномоченном (комиссаре) по правам ребен-

ка Ивановской области (прилагается). 

2. Признать утратившим силу пункт 2 указа Губернатора Ивановской об-

ласти от 01.06.2000 N 1-УГ "Об учреждении на территории Ивановской области 

института Уполномоченного по правам ребенка" (Собрание законодательства 
Ивановской области, N 11 (149), 15.06.2000). 

3. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на заместителя 

Председателя Правительства Ивановской области Зимина Н.В. 

 
Губернатор Ивановской области 

В.И.ТИХОНОВ 
г. Иваново 
12 июля 2001 года 
N 175-УГ 
 

Утверждено 
указом 

Губернатора 
Ивановской области 

от 12.07.2001 N 175-УГ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ (КОМИССАРЕ) 

ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
I. Общие положения и задачи 

1. Должность Уполномоченного (комиссара) по правам ребенка Ивановской 

области (далее - Уполномоченный) вводится для защиты прав и законных инте-
ресов детей. 

2. Уполномоченный своей деятельностью дополняет существующие формы 

и средства защиты прав и законных интересов ребенка и взаимодействует с об-

ластной комиссией по правам человека, комиссией по делам несовершеннолет-
них, государственными органами, органами местного самоуправления и общест-
венными неправительственными организациями, в компетенцию которых входят 
вопросы защиты прав и законных интересов ребенка. 
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3. Уполномоченный руководствуется в своей деятельности Конституцией 

Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, другими принципа-
ми и нормами международного права, федеральными законами, законами Ива-
новской области, настоящим Положением, иными нормативными правовыми ак-

тами. 

Уполномоченный должен обладать знаниями в области защиты прав чело-

века, в том числе ребенка, иметь юридическое, педагогическое или иное высшее 
образование и опыт работы с несовершеннолетними не менее 3 лет. 

Уполномоченный назначается постановлением Законодательного Собрания 

Ивановской области на срок полномочий Законодательного Собрания Иванов-

ской области очередного созыва. Уполномоченному выдается соответствующее 
удостоверение. 

Уполномоченный может быть досрочно освобожден от должности в связи 

с: 
утратой им гражданства Российской Федерации; 

выездом на постоянное место жительства за пределы области; 

досрочным прекращением полномочий Законодательного Собрания Ива-
новской области; 

личным заявлением о сложении полномочий и другими случаями, преду-

смотренными действующим законодательством. 

Уполномоченный самостоятельно определяет направления своей работы. 

Уполномоченный является членом Ивановской областной комиссии по пра-
вам человека, на правах заместителя председателя комиссии. 

Уполномоченный ежегодно представляет Главе администрации области и 

Председателю Законодательного Собрания информацию о ситуации с соблюде-
нием прав и законных интересов ребенка в Ивановской области. 

В ежегодном отчете Уполномоченного должны содержаться общие оценки, 

выводы и рекомендации, относящиеся к обеспечению прав ребенка в Иванов-

ской области, и должны быть указаны органы государственной власти, органы 

местного самоуправления и их должностные лица, систематически нарушающие 
права ребенка и уклоняющиеся от принятия мер по их восстановлению и защите. 

4. Основными задачами Уполномоченного являются: 

содействие обеспечению гарантий государственной защиты прав и свобод 

ребенка; 
всемерное содействие восстановлению нарушенных прав ребенка; 
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обеспечение соблюдения и уважения прав, свобод и достоинства ребенка 
родителями, государственными органами, органами местного самоуправления и 

их должностными лицами, физическими и юридическими лицами; 

анализ состояния дел по соблюдению прав ребенка в Ивановской области; 

подготовка предложений по совершенствованию федерального законода-
тельства, законодательства Ивановской области о правах ребенка и приведению 

его в соответствие с международными нормами; 

содействие участию администрации Ивановской области в международном 

сотрудничестве по обеспечению прав ребенка. 
II. Функции Уполномоченного 

1. Уполномоченный действует в пределах компетенции, установленной на-
стоящим Положением, и не вправе принимать решения, отнесенные к компетен-

ции других государственных органов, органов местного самоуправления и их 

должностных лиц. 

2. Уполномоченный: 

осуществляет прием граждан, рассматривает заявления и обращения по по-

воду нарушения прав ребенка, жалобы на действия, бездействие или решения 

государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных 

лиц, других физических и юридических лиц, нарушающих права и свободы ре-
бенка. Жалобы могут подаваться гражданами и организациями; 

ведет производство по делам о нарушениях прав ребенка, начатым по жало-

бам или по собственной инициативе; 
оказывает гражданам и организациям, защищающим права ребенка, бес-

платную правовую помощь по вопросам, входящим в его компетенцию; 

направляет предложения, рекомендации государственным органам, органам 

местного самоуправления и их должностным лицам, другим физическим и юри-

дическим лицам, допускающим нарушения прав ребенка; 
осуществляет другие полномочия, предусмотренные законом и настоящим 

Положением. 

 

III. Права Уполномоченного 

1. Уполномоченный вправе возбудить производство по делу о нарушении 

прав ребенка по жалобе только в том случае, если у заявителя нет иных право-

вых средств защиты, либо все иные правовые средства не дали результатов. В 

иных случаях Уполномоченный может дать заявителю необходимые разъясне-
ния и указать меры, которые тот может предпринять для защиты охраняемых за-
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коном интересов ребенка. По делу, принятому судом к производству, Уполно-

моченный приостанавливает свое производство по данному делу. 

Уполномоченный вправе сам передать жалобу гражданина по подведомст-
венности должностному лицу или органу, компетентному в ее разрешении. К 

жалобе может быть приложено мнение Уполномоченного по существу дела. 
О возбуждении производства по делу одновременно с заявителем должен 

быть извещен государственный орган, орган местного самоуправления или 

должностное лицо, действия или решение которого обжалуются. 

Уполномоченные не вправе передавать обращение (жалобу) или поручать 
проверку обращения (жалобы) органам, учредителям и организациям, решения и 

действия (бездействия) которых обжалуются. 

При наличии информации о массовых или грубых нарушениях прав ребенка 
либо в случаях, имеющих особое общественное значение, Уполномоченный 

вправе возбудить производство по этим делам по собственной инициативе, из-
вестив о возбуждении производства по делу соответствующий государственный 

орган, орган местного самоуправления или должностное лицо, физическое лицо. 

Уполномоченный вправе провести производство по делу самостоятельно 

или обратиться с просьбой провести проверку всех или части обстоятельств, 

подлежащих выяснению, к компетентным органам или должностным лицам. 

2. При проведении проверки по жалобе Уполномоченный вправе: 
посещать государственные органы, органы местного самоуправления, госу-

дарственные и муниципальные учреждения, неправительственные организации 

(учреждения), деятельность которых связана с детьми; 

запрашивать и получать от органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления и их должностных лиц любые необходимые для производ-

ства по делу сведения, документы и материалы; 

получать объяснения от лиц по обстоятельствам, подлежащим выяснению; 

знакомиться самостоятельно или совместно с государственными органами и 

должностными лицами с деятельностью государственных, муниципальных и 

иных учреждений, относительно которых он располагает информацией о грубых 

или массовых нарушениях прав ребенка; 
при предъявлении удостоверения в любое время суток и без предваритель-

ного уведомления посещать любые учреждения, организации, где находятся де-
ти, на территории Ивановской области. 
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Должностные лица бесплатно и беспрепятственно обязаны предоставлять 

Уполномоченному запрошенные материалы и документы, иную информацию, 

необходимую для осуществления его полномочий. 

Уполномоченный обязан информировать заявителя о ходе производства по 

делу и по завершении такового сообщить о принятых мерах либо о том, что на-
рушений прав ребенка не установлено. 

3. О возбуждении, ходе и результатах производства по делам, связанным с 
нарушениями прав ребенка в деятельности правоохранительных органов, Упол-

номоченный извещает Главу администрации Ивановской области. 

4. В случаях, если в процессе производства по жалобе обнаруживаются при-

знаки уголовно наказуемого деяния, Уполномоченный передает имеющиеся в 

его распоряжении материалы органам, к ведению которых отнесено возбужде-
ние уголовных дел по установленным фактам. В случае возбуждения уголовного 

дела Уполномоченный приостанавливает дальнейшее производство по делу, из-
вестив об этом заявителя. 

5. До принятия окончательного решения материалы, полученные в ходе 
производства по делу, разглашению не подлежат. 

Уполномоченный не вправе разглашать ставшие ему известными в ходе 
производства по делу сведения о частной жизни заявителя и других лиц без их 

согласия. 

6. По результатам производства по делу, связанному с нарушением прав ре-
бенка действиями или решениями государственных органов Ивановской облас-
ти, органов местного самоуправления муниципальных образований, располо-

женных на территории Ивановской области, либо их должностных лиц, Упол-

номоченный вправе: 
принимать и направлять органу или должностному лицу, в действиях кото-

рого он усматривает нарушение прав ребенка, свое решение, содержащее реко-

мендации относительно возможных и необходимых мер по восстановлению на-
рушенных прав и предотвращению подобных нарушений в дальнейшем; 

опубликовать сообщение о результатах производства по делу о нарушениях 

прав ребенка. Решение о публикации доводится до сведения органа или должно-

стного лица, в действиях которого обнаружены нарушения прав ребенка. По 

инициативе последних к публикуемому сообщению должно быть приложено 

объяснение ими своей позиции и действий. 

7. По результатам изучения информации о нарушениях прав ребенка, рас-
смотрения жалоб, заявлений и обращений граждан Уполномоченный вправе: 
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направить органам государственной власти, органам местного самоуправ-

ления и их должностным лицам предложения и рекомендации, относящиеся к 

обеспечению прав ребенка и совершенствованию административных процедур, 

затрагивающих права ребенка. 
8. Уполномоченный участвует в заседаниях органов государственной вла-

сти Ивановской области и органов местного самоуправления Ивановской облас-
ти по вопросам, связанным с защитой прав, свобод и законных интересов ребен-

ка. 
IV. Обеспечение деятельности Уполномоченного 

Органы государственной власти, органы местного самоуправления и их 

должностные лица в пределах установленных полномочий содействуют работе 
Уполномоченного, представляют по его запросам материалы и документы, не-
обходимые для осуществления его полномочий. 

При Уполномоченном для оказания ему консультативной помощи может 
создаваться экспертная группа по вопросам защиты прав ребенка. 

Организационное и материально - техническое обеспечение деятельности 

Уполномоченного (комиссара) по правам ребенка осуществляется аппаратами 

Законодательного Собрания и администрации Ивановской области. 

 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
третьего созыва 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24 апреля 2003 года        №  226 
г.Иваново 

 

О назначении Ковалевой Н.Л. 
на должность Уполномоченного 
(комиссара) по правам ребенка 
Ивановской области 
 

Рассмотрев решение комитета по труду и социальной политике Законода-
тельного Собрания от 10.04.2003 № 25-42, учитывая письмо Главы Администра-
ции Ивановской области от 17.04.2003 № 8-133 и руководствуясь статьей 381 За-
кона Ивановской области «О защите прав ребенка» от 06.05.97 № 8-ОЗ (в дейст-
вующей редакции), Законодательное Собрание Ивановской области ПОСТА-

НОВЛЯЕТ: 



 149

1. Назначить Ковалеву Наталью Львовну, депутата Законодательного Со-

брания Ивановской области, на должность Уполномоченного (комиссара) по 

правам ребенка Ивановской области на срок полномочий Законодательного Со-

брания Ивановской области третьего созыва. 
2. Опубликовать настоящее постановление в “Собрании законодательства 

Ивановской области”. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ     П.А.КОНЬКОВ 
 
 
О назначении Ковалевой Н.Л. 
на должность Уполномоченного 
(комиссара) по правам ребенка 
Ивановской области 
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КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
  

ЗАКОН 
ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА 

ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Принят  Советом народных депутатов 

Кемеровской области 21 февраля 2001 г. № 955 

 

Статья 1. Установить, что в составе Администрации Кемеровской облас-
ти учреждается должность уполномоченного по правам ребёнка (далее уполно-

моченный). 

Статья 2. Финансирование деятельности уполномоченного осуществля-

ется за счёт средств областного бюджета. 
Статья 3. Рекомендовать исполняющему обязанности Губернатора Кеме-

ровской области в месячный срок с момента вступления в силу настоящего За-
кона разработать и утвердить положение об уполномоченном по правам ребёнка, 
а также издать иные правовые акты, необходимые для реализации настоящего 

Закона. 
Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 
И.о. Губернатора Кемеровской области    В.П.Мазикин 

г. Кемерово  

14 марта 2001 г. 
№ 25-ОЗ 
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УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением Администрации области  
от 16.03.2001 № 235-к 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об уполномоченном по правам ребенка  
при Губернаторе Кемеровской области 

 

Настоящее Положение определяет задачи, порядок назначения на долж-

ность и освобождения от должности уполномоченного по правам ребёнка при 

Губернаторе Кемеровской области (далее – уполномоченный), его компетенцию, 

обеспечение его деятельности. 

1. Общие положения 

 Уполномоченный в своей деятельности руководствуется Конститу-

цией и законодательством Российской Федерации, Уставом и иными законода-
тельными актами Кемеровской области, а также общепризнанными принципами 

и нормами международного права, международными договорами Российской 

Федерации.  

 Деятельность уполномоченного дополняет существующие средства 
защиты прав, свобод и законных интересов ребёнка, не отменяет и не влечёт пе-
ресмотра компетенции органов государственной власти Кемеровской области, 

обеспечивающих защиту и восстановление нарушенных прав, свобод и законных 

интересов ребёнка. По вопросам защиты прав, свобод и законных интересов ре-
бёнка уполномоченный по правам ребёнка взаимодействует с уполномоченным 

по правам человека в Кемеровской области, государственными органами и орга-
нами местного самоуправления Кемеровской области. 

2. Задачи уполномоченного 

 Содействие в восстановлении нарушенных прав, свобод и законных 

интересов ребёнка, совершенствовании законодательства Российской Федерации 

и Кемеровской области о правах ребёнка и приведении их в соответствие с об-

щепризнанными принципами и нормами международного права, развитии со-

трудничества в области прав ребёнка, правовом просвещении по вопросам прав 

и свобод ребёнка, форм и методов их защиты. 

 Обеспечение гарантий государственной защиты прав и законных 

интересов ребёнка. 
  Развитие и дополнение существующих форм и средств защиты 

прав ребенка во взаимодействии с органами государственной власти Кемеров-



 152

ской области, органами местного самоуправления Кемеровской области, в ком-

петенцию которых входит защита прав и законных интересов ребенка.  
 Анализ состояния дел по соблюдению прав и законных интересов 

ребёнка в Кемеровской области. 

 Внесение предложений в установленном порядке по совершенство-

ванию федерального законодательства, законодательства Кемеровской области о 

правах ребенка и приведение их в соответствие с международными нормами 

права. 
 Развитие международного сотрудничества по обеспечению прав ре-

бенка. 
3. Функции уполномоченного 

В целях реализации своих задач уполномоченный: 

 Анализирует и оценивает состояние дел по обеспечению гарантий 

прав ребенка и вырабатывает совместно с органами государственной власти Ке-
меровской области мероприятия по обеспечению прав, свобод и законных инте-
ресов ребенка. 

 Оспаривает в установленном порядке неправомерные, ущемляющие 
интересы и права ребенка действия должностных лиц, органов государственной 

власти и местного самоуправления Кемеровской области. 

 Осуществляет прием граждан, рассматривает заявления и обраще-
ния по поводу нарушения прав ребенка, жалобы на действия (бездействие) или 

решения органов государственной власти Кемеровской области, органов местно-

го самоуправления Кемеровской области и их должностных лиц, нарушающие 
права, свободы и законные интересы ребенка. 

 Принимает к рассмотрению жалобы либо мотивированно отказыва-
ет в принятии жалобы; указывает заявителю на средства, которые тот вправе ис-
пользовать для защиты прав, свобод и законных интересов ребёнка; передаёт 
жалобу органу государственной власти Кемеровской области, органу местного 

самоуправления Кемеровской области или должностному лицу, к компетенции 

которых относится разрешение жалобы по существу. О принятом решении 

уполномоченный уведомляет автора жалобы в десятидневный срок. 

 Информирует о начале рассмотрения жалобы орган государствен-

ной власти Кемеровской области, орган местного самоуправления Кемеровской 

области или должностное лицо, решения или действия (бездействие) которых 

обжалуются. 
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 Запрашивает и получает в установленном порядке от органов госу-

дарственной власти и местного самоуправления и их должностных лиц сведения, 

документы, материалы, необходимые для осуществления задач, возложенных на 
уполномоченного.  

 По результатам рассмотрения жалоб направляет заключения, реко-

мендации органам государственной власти Кемеровской области, органам мест-
ного самоуправления Кемеровской области или должностным лицам, допус-
кающим нарушения прав, свобод и законных интересов ребёнка.  

 По результатам рассмотрения жалобы обращается в компетентные 
органы государственной власти Кемеровской области с ходатайством о возбуж-

дении дисциплинарного или административного производства в отношении 

должностного лица, в решениях или действиях (бездействии) которого усматри-

ваются нарушения прав, свобод и законных интересов ребенка. 
 Направляет органам государственной власти Кемеровской области, 

органам местного самоуправления Кемеровской области или должностным ли-

цам свои замечания и предложения общего характера, относящиеся к обеспече-
нию прав и свобод ребёнка, совершенствованию административных процедур. 

 При наличии информации о массовых или грубых нарушениях прав 

и свобод ребёнка либо в случаях, имеющих особое общественное значение, при-

нимает по собственной инициативе соответствующие меры в пределах своей 

компетенции. 

 Оказывает гражданам и организациям, защищающим права ребенка, 
помощь в вопросах, входящих в его компетенцию. 

 Обращается к субъектам права законодательной инициативы с 
предложениями об изменении и дополнении законодательства Российской Фе-
дерации и Кемеровской области о правах ребёнка с целью их совершенствования 

и приведения в соответствие с общепризнанными принципами и нормами меж-

дународного права. 
 Посещает государственные органы и органы местного самоуправ-

ления, учреждения, организации и предприятия независимо от форм собственно-

сти. 

 Участвует в совещаниях, конференциях и т.п. при обсуждении во-

просов, связанных с обеспечением прав, свобод и законных интересов ребенка, а 
также в работе межведомственных комиссий. 
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 Для осуществления своих полномочий может привлекать квалифи-

цированных специалистов и создавать экспертные группы либо совет по правам 

ребенка из числа ученых и специалистов, работающих с детьми. 

 Не вправе разглашать ставшие ему известными в процессе рассмот-
рения жалобы сведения о частной жизни заявителя и других лиц без их пись-

менного согласия. 

 Вправе опубликовать в областных средствах массовой информации 

принятые им заключения, а также публикует ежегодный доклад о соблюдении 

прав, свобод и законных интересов ребёнка на территории Кемеровской области. 

 Осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и Кемеровской области, настоящим Положением. 
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НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 
Утверждено 
Постановлением 
администрации 
Новгородской области 
от 17 марта 1998 г. №90. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В ОБЛАСТИ  
НА ОБЩЕСТВЕННЫХ НАЧАЛАХ 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Уполномоченный по правам ребенка в области на общественных началах: 

– осуществляет свою деятельность в целях содействия защите и соблюде-
нию прав детей, определенных Конвенцией о правах ребенка, одобренной Гене-
ральной Ассамблеей ООН 20.11.89 г.; 

– руководствуется в своей деятельности Конвенцией о правах ребенка; 
– назначается постановлением администрации области сроком на 5 лет; 
– освобождается досрочно в случае ненадлежащего исполнения своих 

функций; 

– выполняют свои функции на общественных началах; 

– функционирует во взаимодействии с Комиссией по правам человека при 

Губернаторе области и Межведомственной комиссией по вопросам женщин, де-
тей, семьи и молодежи; 

– самостоятельно определяет направления своей работы; ежегодно пред-

ставляет в администрацию области информацию о своей деятельности. 

II. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ПОЛНОМОЧИЯ 

Уполномоченный по правам ребенка в области на общественных началах 

имеет право: 

– обращаться к органам государственной власти и местного самоуправле-
ния и инициировать разработку и принятие ими мер по защите прав и улучше-
нию положения детей; 

– участвовать в рассмотрении и обсуждении принимаемых в области нор-

мативных актов, затрагивающих интересы детей; 

– доступа в областные государственные учреждения к документам, затра-
гивающих интересы детей, в том числе в учреждения, оказывающие услуги де-
тям; 
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Уполномоченный по правам ребенка в области на общественных началах: 

– содействует разработке мер, обеспечивающих  защиту прав и улучше-
ния положения детей, внося конкретные предложения органам государственной 

власти и местного самоуправления; 

– осуществляет прием граждан, в том числе детей, заявлений от них и 

рассматривает их; 

– ведет просветительскую работу, содействует повышению информиро-

ванности детей и взрослых в области прав ребенка, в том числе через средства 
массовой информации; 

– поддерживает связь с должностными лицами, занимающимися вопроса-
ми охраны прав детства; анализирует, обобщает и подготавливает для админист-
рации области итоговые материалы о соблюдении в области положений Конвен-

ции о правах ребенка. 
Организационно-техническое обеспечение деятельности Уполномоченно-

го по правам ребенка в области на общественных началах осуществляется адми-

нистрацией области. 
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САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
 
 6 мая 2002 года N 18-ГД 
 

ЗАКОН 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА 

В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Принят 
Самарской Губернской Думой 

26 апреля 2002 года 
 

(в ред. Закона Самарской области от 29.06.2004 N 111-ГД) 
 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
Настоящий Закон определяет порядок назначения на должность и освобож-

дения от должности уполномоченного по правам ребенка в Самарской области 

(далее - Уполномоченный), объем его полномочий, задачи и организационные 
формы его деятельности. 

Статья 2. Понятия, используемые в настоящем Законе 
Для целей настоящего Закона используются следующие понятия: 

ребенок - лицо до достижения им возраста 18 лет; 
уполномоченный по правам ребенка в Самарской области - лицо, заме-

щающее государственную должность государственной службы Самарской об-

ласти категории "Б", в чью компетенцию в соответствии с настоящим Законом 

входит осуществление обеспечения государственных гарантий в области защиты 

прав ребенка; 
государственные гарантии в области защиты прав ребенка - гарантии защи-

ты прав ребенка, установленные Конституцией Российской Федерации, Феде-
ральным законом "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федера-
ции", иными федеральными законами, законами Самарской области, а также 
общепризнанными принципами и нормами международного права, обеспечение 
которых является в соответствии с вышеуказанными нормативными правовыми 

актами обязанностью органов государственной власти Российской Федерации и 

Самарской области. 
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Статья 3. Учреждение должности Уполномоченного 

1. Должность Уполномоченного учреждается в целях обеспечения государ-

ственных гарантий в области защиты прав ребенка. 
2. Должность Уполномоченного относится к государственным должностям 

государственной службы Самарской области категории "Б". 

3. Уполномоченный назначается на должность и освобождается от должно-

сти Губернатором Самарской области в порядке, определенном настоящим За-
коном. 

Статья 4. Правовые основы деятельности Уполномоченного 

В своей деятельности Уполномоченный руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом "Об основных гарантиях прав ре-
бенка в Российской Федерации", иными федеральными законами, Уставом (Ос-
новным Законом) Самарской области, настоящим Законом, иными законами Са-
марской области, а также общепризнанными принципами и нормами междуна-
родного права. 

Статья 5. Основные задачи Уполномоченного 

Основными задачами Уполномоченного являются: 

обеспечение защиты прав ребенка; 
содействие совершенствованию законодательства о правах ребенка и при-

ведению его в соответствие с общепризнанными принципами и нормами между-

народного права; 
разработка мероприятий, направленных на усиление социальной защищен-

ности детей на территории Самарской области; 

содействие восстановлению нарушенных прав ребенка; 
правовое просвещение в области прав ребенка, форм и методов их защиты. 

Статья 6. Общие условия осуществления Уполномоченным своей деятель-

ности 

Уполномоченный осуществляет свою деятельность самостоятельно. В сво-

ей деятельности Уполномоченный руководствуется лишь требованиями закона. 
Органы государственной власти, органы местного самоуправления, должност-
ные лица либо общественные объединения не вправе оказывать влияние на дея-

тельность Уполномоченного. 

Статья 7. Требования, предъявляемые к кандидату на должность Уполно-

моченного 

Уполномоченным может быть гражданин Российской Федерации, имеющий 

достаточную квалификацию для осуществления деятельности по защите прав 
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ребенка, а также не менее чем 3-летний опыт работы в органах социальной за-
щиты населения, опеки и попечительства, образования и других органах, учреж-

дениях и организациях, деятельность которых связана с осуществлением защиты 

прав ребенка. 
Статья 8. Порядок назначения на должность и освобождения от должности 

Уполномоченного 

1. Уполномоченный назначается на должность Губернатором Самарской 

области на конкурсной основе сроком на пять лет. 
2. Конкурс на замещение должности Уполномоченного проводится в по-

рядке, предусмотренном Законом Самарской области "О конкурсе на замещение 
вакантной государственной должности государственной службы Самарской об-

ласти и вакантной муниципальной должности муниципальной службы в Самар-

ской области", в виде конкурса - испытания. 

3. Уполномоченный освобождается от должности в порядке и по основани-

ям, предусмотренным законами и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и Самарской области о государственной службе. 

Статья 9. Компетенция Уполномоченного 

В рамках осуществления возложенных на него задач Уполномоченный: 

взаимодействует по вопросам защиты прав ребенка с органами государст-
венной власти, органами местного самоуправления, должностными лицами, по-

литическими партиями, общественными объединениями и средствами массовой 

информации Самарской области; 

в пределах своей компетенции рассматривает жалобы граждан на наруше-
ния прав ребенка, осуществляет прием граждан; 

организует проведение проверок по поступившим жалобам; 

разрабатывает проекты законов Самарской области и других нормативных 

правовых актов Самарской области, затрагивающих права ребенка; 
участвует в разработке социальных программ и мероприятий, направлен-

ных на усиление социальной защищенности детей на территории Самарской об-

ласти; 

организует проведение конференций, семинаров, дискуссий, "круглых сто-

лов" по проблемам, связанным с обеспечением и защитой прав ребенка. Привле-
кает к проведению данных мероприятий представителей средств массовой ин-

формации Самарской области; 

осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законода-
тельством. 
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Глава 2. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ 

УПОЛНОМОЧЕННЫМ ЖАЛОБ ГРАЖДАН 

Статья 10. Право на подачу жалобы Уполномоченному 

Правом на подачу жалобы Уполномоченному обладает любое лицо, в том 

числе и не достигшее 18-летнего возраста. 
Статья 11. Действия Уполномоченного при поступлении жалобы 

1. Уполномоченный обязан рассмотреть поступившую жалобу в 15-

дневный срок и дать аргументированный письменный ответ заявителю. В слу-

чае, если по жалобе требуется проведение дополнительной проверки, срок рас-
смотрения жалобы составляет один месяц. 

2. В случае если разрешение вопросов, изложенных в жалобе, не входит в 

компетенцию Уполномоченного, он в течение пяти дней направляет жалобу для 

рассмотрения по подведомственности, письменно уведомив об этом заявителя. 

Статья 12. Порядок проведения проверки по жалобе 
1. Если в поступившей жалобе содержатся данные о нарушении прав ребен-

ка, Уполномоченный организует проведение проверки по данной жалобе. 
2. При необходимости Уполномоченный привлекает к проведению провер-

ки представителей органов исполнительной власти Самарской области. 

3. При проведении проверок Уполномоченный вправе: 
беспрепятственно посещать на территории Самарской области органы госу-

дарственной власти Самарской области, органы местного самоуправления, орга-
низации всех форм собственности; 

запрашивать и получать от органов государственной власти Самарской об-

ласти, органов местного самоуправления и их должностных лиц сведения, доку-

менты и материалы, необходимые для рассмотрения жалобы; 

получать объяснения должностных лиц органов государственной власти 

Самарской области, органов местного самоуправления, государственных слу-

жащих Самарской области, муниципальных служащих и граждан по вопросам, 

подлежащим выяснению в ходе рассмотрения жалобы; 

поручать компетентным органам исполнительной власти Самарской облас-
ти, учреждениям, находящимся в областной собственности, проведение экспер-

тиз и подготовку заключений по вопросам, подлежащим выяснению в ходе рас-
смотрения жалобы. 

4. Руководители органов государственной власти Самарской области, орга-
нов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций всех 
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форм собственности, в которых осуществляется проверка, обязаны оказывать 

необходимое содействие Уполномоченному при проведении данной проверки. 

5. В случае если в результате проведения проверки Уполномоченным выяв-

лены признаки административного правонарушения либо преступления, Упол-

номоченный передает материалы дела в правоохранительные органы. 

Уполномоченный письменно извещает об этом заявителя не позднее чем в 

3-дневный срок с момента передачи материалов дела правоохранительным орга-
нам. 

6. В случае если в результате проведения проверки Уполномоченным выяв-

лен факт совершения должностными лицами и работниками органов государст-
венной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и 

организаций всех форм собственности дисциплинарного проступка, Уполномо-

ченный обращается к руководителям данных органов, предприятий, учреждений 

и организаций с предложением о привлечении виновных к дисциплинарной от-
ветственности. 

Статья 13. Разработка Уполномоченным рекомендаций по совершенствова-
нию деятельности органов государственной власти, органов местного само-

управления, предприятий, учреждений и организаций 

1. По результатам проведения проверок Уполномоченный составляет реко-

мендации по совершенствованию деятельности по обеспечению и защите прав 

ребенка органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности. 

2. Данные рекомендации обязательны для рассмотрения указанными субъ-

ектами. 

3. Указанные в пункте 1 настоящей статьи субъекты в течение одного меся-

ца со дня получения рекомендаций по совершенствованию деятельности по 

обеспечению и защите прав ребенка обязаны дать Уполномоченному письмен-

ный ответ о результатах рассмотрения его рекомендаций. 

Глава 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО 

Статья 14. Аппарат Уполномоченного 

1. Для обеспечения деятельности Уполномоченного создается аппарат 
Уполномоченного. 

2. Аппарат Уполномоченного осуществляет юридическое, материально-

техническое, организационное, научно-аналитическое, информационно-

справочное и иное обеспечение деятельности Уполномоченного. 
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3. Уполномоченный и его аппарат являются исполнительным органом госу-

дарственной власти Самарской области. Уполномоченный и работники его ап-

парата являются государственными служащими Самарской области. 

4. Аппарат Уполномоченного осуществляет свою деятельность на основа-
нии положения об аппарате Уполномоченного. 

5. Положение об аппарате Уполномоченного и его штатное расписание ут-
верждаются Губернатором Самарской области. 

6. По вопросам, связанным с руководством аппаратом, Уполномоченный 

издает приказы. 

Статья 15. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельно-

сти Уполномоченного 

1. Финансирование деятельности Уполномоченного и его аппарата осуще-
ствляется за счет средств областного бюджета. 

2. Материально-техническое обеспечение деятельности Уполномоченного и 

его аппарата осуществляют соответствующие службы Правительства Самарской 

области, осуществляющие финансовое и хозяйственное обеспечение деятельно-

сти органов исполнительной власти области. 

(в ред. Закона Самарской области от 29.06.2004 N 111-ГД) 

Статья 16. Социальные гарантии для Уполномоченного и его аппарата 
1. Гарантии для Уполномоченного и его аппарата, связанные с оплатой тру-

да, медицинским, социальным и иным обеспечением и обслуживанием, устанав-

ливаются законами и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации и Самарской области о государственной службе. 

2. Уполномоченному в соответствии с Законом Самарской области "О де-
нежном содержании государственных служащих Самарской области" устанав-

ливается ежемесячный должностной оклад в размере ежемесячного должностно-

го оклада руководителя департамента Самарской области. 

(в ред. Закона Самарской области от 29.06.2004 N 111-ГД) 

Статья 17. Ответственность Уполномоченного 

Уполномоченный ежегодно, в течение первого квартала следующего за от-
четным года, представляет Губернатору Самарской области и опубликовывает в 

средствах массовой информации отчет о своей деятельности. 

Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 18. Ответственность за неисполнение требований настоящего Закона 
Неисполнение руководителями и другими должностными лицами органов 

государственной власти Самарской области, органов местного самоуправления, 



 163

организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственно-

сти, расположенных на территории Самарской области, обязанностей, установ-

ленных настоящим Законом, вмешательство в деятельность Уполномоченного с 
целью повлиять на его решение, а равно воспрепятствование его деятельности в 

любой иной форме влечет за собой привлечение виновных к ответственности в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

Статья 19. Срок проведения первого конкурса на замещение должности 

Уполномоченного 

Первый конкурс на замещение должности Уполномоченного проводится в 

течение 30 дней с момента вступления в силу настоящего Закона. 
Статья 20. Вступление в силу настоящего Закона 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его офици-

ального опубликования. 

 
Губернатор Самарской области 

К.А.ТИТОВ 
г. Самара 
6 мая 2002 года 
N 18-ГД 
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ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 21 февраля 2003 г. N 50 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОЛОЖЕНИЯ ОБ АППАРАТЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В соответствии с пунктом 5 статьи 14 Закона Самарской области "Об упол-

номоченном по правам ребенка в Самарской области" от 06.05.2002 N 18-ГД по-

становляю: 

Утвердить прилагаемое Положение об аппарате уполномоченного по пра-
вам ребенка в Самарской области. 

 

И.о. Губернатора 
Самарской области 

В.А.КАЗАКОВ 
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Утверждено 
постановлением 

Губернатора Самарской области 
от 21 февраля 2003 г. N 50 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ АППАРАТЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 
РЕБЕНКА В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Общие положения 

1.1. Аппарат уполномоченного по правам ребенка в Самарской области соз-
дается для обеспечения деятельности уполномоченного по правам ребенка в Са-
марской области (далее - Уполномоченный). 

1.2. Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Самарской области 

(далее - аппарат Уполномоченного) в своей деятельности руководствуется Кон-

ституцией Российской Федерации, Федеральным законом "Об основных гаран-

тиях прав ребенка в Российской Федерации", иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Самарской облас-
ти, Законом Самарской области "Об уполномоченном по правам ребенка в Са-
марской области" и иными законами Самарской области, постановлениями и 

распоряжениями Губернатора Самарской области, приказами Уполномоченного, 

а также настоящим Положением. 

1.3. Финансирование деятельности аппарата Уполномоченного осуществля-

ется за счет средств областного бюджета. Материально-техническое обеспечение 
деятельности аппарата Уполномоченного осуществляет департамент финансово-

хозяйственной деятельности Администрации Самарской области. 

2. Задачи и функции аппарата Уполномоченного 

Основной задачей аппарата Уполномоченного является юридическое, орга-
низационное, научно-аналитическое, информационно-справочное и иное обес-
печение деятельности Уполномоченного. 

Аппарат Уполномоченного в соответствии с возложенной на него задачей 

осуществляет следующие функции: 

а) проводит анализ отечественного и международного опыта в области за-
щиты прав ребенка и направлений развития системы правового просвещения 

детского населения; 

б) обеспечивает на территории Самарской области взаимодействие Упол-

номоченного с органами государственной власти и местного самоуправления, 
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средствами массовой информации, общественными объединениями по вопросам 

зашиты или восстановления нарушенных прав ребенка; 
в) осуществляет  организационно-методическую  деятельность в сфере за-

щиты прав ребенка в Самарской области; 

г) проводит анализ причин случаев нарушений прав ребенка; 
д) по поручению Уполномоченного по правам ребенка участвует: 
в разработке социальных программ и мероприятий по усилению социаль-

ной защищенности детей на территории Самарской области; 

в разработке правовых актов Самарской области, направленных на защиту 

прав ребенка; 
е) осуществляет иные функции, направленные на обеспечение деятельности 

Уполномоченного. 

3. Права и обязанности аппарата Уполномоченного 

Аппарат Уполномоченного по поручению Уполномоченного и в пределах 

своей компетенции имеет право: 

а) запрашивать у органов государственной власти, органов местного само-

управления области, общественных объединений и иных организаций необхо-

димые для работы материалы и информацию; 

б) принимать участие в проверках по поступившим жалобам. 

Аппарат Уполномоченного обязан подготавливать материалы для ежегод-

ного отчета Уполномоченного, представляемого Губернатору Самарской облас-
ти, и материалы о деятельности Уполномоченного для публикаций в средствах 

массовой информации. 

4. Организация деятельности аппарата Уполномоченного 

Руководство аппарата Уполномоченного осуществляет Уполномоченный. 

По вопросам, связанным с руководством аппарата Уполномоченного, Уполно-

моченный издает приказы. 

Аппарат Уполномоченного состоит из консультанта и специалистов. 

Деятельность сотрудников аппарата Уполномоченного регламентируется 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Самарской области, 

а также должностными инструкциями, утвержденными Уполномоченным. 

Работники аппарата Уполномоченного являются государственными служа-
щими. 

Гарантии сотрудникам аппарата Уполномоченного, связанные с оплатой 

труда, медицинским, социальным и иным обеспечением и обслуживанием, уста-
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навливаются законами и иными правовыми актами Российской Федерации и 

Самарской области о государственной службе. 
5. Реорганизация и ликвидация аппарата Уполномоченного 

Реорганизация и ликвидация аппарата Уполномоченного осуществляются в 

порядке, установленном действующим законодательством. 
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ГОРОД МОСКВА  

 

ЗАКОН 

ГОРОДА МОСКВЫ  

«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ  

ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ» 

Настоящий Закон определяет порядок назначения на должность и освобо-

ждения от должности Уполномоченного по правам ребенка в городе Москве, его 

статус, компетенцию, а также иные вопросы его деятельности. 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Уполномоченный по правам ребенка в городе Москве 

1. должность Уполномоченного по правам ребенка в городе Москве (далее 

- Уполномоченный) учреждается в соответствии с Конвенцией ООН о правах 

ребенка, Конституцией Российской федерации, Федеральным законом «Об ос-

новных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» в целях обеспечения 

гарантий государственной защиты прав, свобод и законных интересов ребенка в 

городе Москве, признания и соблюдения этих прав, свобод и законных интере-

сов органами государственной власти, органами местного самоуправления горо-

да Москвы, их должностными лицами, организациями города Москвы. 

2. Должность Уполномоченного является государственной должностью 

города Москвы. 

З. Уполномоченный при осуществлении своих полномочий независим и 

неподотчетен каким-либо государственным органам и должностным лицам. 

4. Деятельность Уполномоченного дополняет существующие средства за-

щиты прав, свобод и законных интересов ребенка, не отменяет и не влечет пере-

смотра компетенции органов государственной власти, органов местного само-

управления города Москвы, их должностных лиц, обеспечивающих защиту и 

восстановление нарушенных прав, свобод и законных интересов ребенка. 

5. Уполномоченный защищает права, свободы и законные интересы ре-

бенка, определенные в Конвенции ООН о правах ребенка, Всеобщей декларации 

прав человека, Европейской Конвенции о защите прав человека и основных сво-
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бод, Конституции Российской Федерации, Семейном кодексе Российской Феде-

рации, Федеральном законе «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», иные права, установленные Федеральным законом «О дополни-

тельных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», другими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и города Москвы, в случае их нарушения в городе Москве. 

Статья 2. Правовые основы деятельности Уполномоченного 

Уполномоченный в своей деятельности руководствуется общепризнанны-

ми принципами и нормами международного права, международными договора-

ми Российской Федерации, федеральным законодательством, Уставом города 

Москвы, настоящим Законом, другими законами и иными нормативными актами 

города Москвы. 

Статья З. Задачи Уполномоченного 

Основными задачами Уполномоченного являются: 

1) обеспечение гарантий государственной защиты прав, свобод и закон-

ных интересов ребенка; 

2) содействие беспрепятственной реализации и восстановлению нарушен-

ных прав, свобод и законных интересов ребенка; 

3) совершенствование механизма обеспечения и защиты прав, свобод и 

законных интересов ребенка; 

4) содействие в совершенствовании законодательства города Москвы о 

правах, свободах и законных интересах ребенка; 

5) разъяснение и пропаганда прав, свобод и законных интересов ребенка 

среди детей и их законных представителей; 

6) содействие деятельности органов государственной власти, органов ме-

стного самоуправления города Москвы, общественных и иных некоммерческих 

организаций в области обеспечения и защиты прав, свобод и законных интере-

сов ребенка; 

7) информирование общественности о состоянии соблюдения и защиты 

прав, свобод и законных интересов ребенка, пропаганда положений Конвенции 

ООН о правах ребенка и института Уполномоченного; 
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8) развитие международного области обеспечения прав, свобод и закон-

ных интересов ребенка. 

Приоритетным в деятельности Уполномоченного является защита прав, 

свобод и законных интересов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, и иных категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а 

также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Статья 4. Принципы деятельности Уполномоченного 

1. Деятельность Уполномоченного строится на основе принципов незави-

симости, справедливости, инициативности, ответственности, гуманности, от-

крытости, объективности и доступности, а также взаимодействия и сотрудниче-

ства с органами государственной власти, органами местного самоуправления го-

рода Москвы, их должностными лицами, ответственными за обеспечение и за-

щиту прав, свобод и законных интересов ребенка. 

2. Уполномоченный осуществляет сотрудничество с Уполномоченным по 

правам человека в Российской Федерации, некоммерческими организациями и 

общественными объединениями. 

З. Уполномоченный не вправе разглашать сведения о частной жизни зая-

вителей и других лиц, ставшие ему известными в связи с защитой прав, свобод и 

законных интересов ребенка, а также иную охраняемую законодательством ин-

формацию. 

ГЛАВА II. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ НА ДОЛЖНОСТЬ И ОСВО-

БОЖДЕНИЯ ОТ ДОЛЖНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО 

Статья 5. Требования к кандидату на должность Уполномоченного 

На должность Уполномоченного назначается лицо, являющееся гражда-

нином Российской Федерации, не моложе 30 лет, не совершившее порочащих 

его поступков, обладающее общественным авторитетом, знанием проблем дет-

ства и опытом защиты прав, свобод и законных интересов ребенка. 

Статья 6. Назначение на должность Уполномоченного 

1. Уполномоченный назначается на должность Московской городской ду-

мой. 
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Предложения о кандидатах на должность Уполномоченного могут вно-

ситься в Московскую городскую думу Мэром Москвы, группой депутатов Мос-

ковской городской думы численностью не менее пяти человек. 

Предложения о кандидатах на должность Уполномоченного вносятся в 

Московскую городскую думу в течение ЗО дней до окончания срока полномо-

чий Уполномоченного или со дня досрочного прекращения полномочий Упол-

номоченного. 

2. Уполномоченный назначается на должность большинством голосов от 

числа избранных депутатов Московской городской Думы. 

З. Назначение на должность Уполномоченного оформляется постановлен 

нем Московской городской думы. 

4. Уполномоченный считается вступившим в должность с момента прине-

сения на заседании Московской городской думы присяги следующего содержа-

ния: iКлянусь защищать права, свободы и законные интересы ребенка, добросо-

вестно исполнять свои обязанности, руководствуясь Конвенцией ООН о правах 

ребенка, Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством 

и законодательством города Москвы, справедливостью и голосом совести. 

Присяга приносится непосредственно после назначения Уполномоченного 

на должность. 

5. Уполномоченный назначается на должность сроком на 5 лет. 

Одно и то же лицо не может быть назначено на должность Уполномочен-

ного более чем на два срока подряд. 

6. Московская городская дума принимает постановление о назначении на 

должность Уполномоченного не позднее 30 дней со дня истечения срока полно-

мочий Уполномоченного или не позднее 60 дней со дня досрочного прекраще-

ния полномочий Уполномоченного. 

Статья 7. Условия выполнения Уполномоченным своих обязанностей 

1. Уполномоченный не может являться депутатом Государственной думы 

Российской Федерации, Московской городской Думы, законодательного (пред-

ставительного) органа государственной власти иного субъекта Российской Фе-

дерации, представительного органа местного самоуправления, находиться на го-
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сударственной или муниципальной службе, быть членом политических партий и 

иных политических общественных объединений. 

2. Уполномоченный не может заниматься другой оплачиваемой деятель-

ностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности. 

З. Уполномоченный обязан прекратить деятельность, несовместимую с 

его статусом, не позднее 14 дней со дня вступления в должность. 

В случае если в течение указанного срока Уполномоченный не выполнит 

требования, установленные настоящей статьей, его полномочия прекращаются и 

Московская городская Дума назначает нового Уполномоченного. 

Статья 8. Прекращение полномочий Уполномоченного 

1. Полномочия Уполномоченного прекращаются с момента вступления в 

должность нового Уполномоченного. 

2. Полномочия Уполномоченного досрочно прекращаются в случае: 

а) занятия деятельностью, несовместимой с должностью Уполномоченно-

го; 

б) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отноше-

нии лица, являющегося Уполномоченным, либо судебного решения о примене-

нии к этому лицу принудительных мер медицинского характера; 

в) письменного заявления Уполномоченного о сложении своих полномо-

чий; 

г) утраты гражданства Российской Федерации; 

д) неспособности по состоянию здоровья или по иным причинам в течение 

длительного времени (не менее четырех месяцев подряд) исполнять обязанности 

Уполномоченного; 

е) вступления в законную силу решения суда об ограничении дееспособ-

ности лица, являющегося Уполномоченным, либо о признании этого лица недее-

способным; 

ж) вступления в законную силу решения суда об объявлении лица, яв-

ляющегося Уполномоченным, безвестно отсутствующим или умершим; 

з) смерти Уполномоченного. 
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3. Московская городская дума принимает постановление о досрочном 

прекращении полномочий Уполномоченного по представлению Мэра Москвы, 

группы депутатов Московской городской думы численностью не менее пяти че-

ловек. 

Для предварительного рассмотрения нарушений требований статьи 7 на-

стоящего Закона назначается комиссия Московской городской думы из числа ее 

депутатов. 

4. Постановление о досрочном прекращении полномочий Уполномочен-

ного принимается большинством голосов от числа избранных депутатов Мос-

ковской городской думы. 

5. В случае досрочного прекращения полномочий Уполномоченного но-

вый Уполномоченный должен быть назначен Московской городской думой в те-

чение 60 дней со дня досрочного прекращения полномочий предыдущего Упол-

номоченного. 

6. Истечение срока полномочий Московской городской думы, а также ее 

роспуск не влекут прекращения полномочий Уполномоченного. 

ГЛАВА III. КОМПЕТЕНЦИЯ И ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УПОЛНОМОЧЕННОГО  

Статья 9. Полномочия Уполномоченного 

1. Уполномоченный действует в пределах компетенции, установленной 

настоящим Законом, и не вправе принимать решения, отнесенные к компетенции 

других государственных органов, органов местного самоуправления города Мо-

сквы, их должностных лиц, организаций города Москвы. 

2. В целях выполнения своей функции и задач Уполномоченный: 

а) осуществляет прием граждан, рассматривает обращения, касающиеся 

нарушения прав, свобод и законных интересов ребенка, и жалобы на решения 

или действия (бездействие) органов государственной власти, органов местного 

самоуправления города Москвы, их должностных лиц, организаций города Мо-

сквы, нарушающих права, свободы и законные интересы ребенка; 
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б) проверяет самостоятельно или совместно с компетентными государст-

венными органами, должностными лицами и государственными служащими со-

общения о фактах нарушения прав, свобод и законных интересов ребенка; 

в) оказывает детям, а также их законным представителям бесплатную 

юридическую помощь по вопросам защиты прав, свобод и законных интересов 

ребенка; 

г) обращается в суд с заявлением о защите нарушенных прав, свобод и за-

конных интересов ребенка в случаях, предусмотренных законом, либо предлага-

ет обратиться в суд с подобным заявлением компетентным органам; 

д) принимает участие лично либо через своего представителя в установ-

ленных законом случаях и формах в судебных процессах с целью защиты и вос-

становления нарушенных прав, свобод и законных интересов ребенка; 

е) принимает в пределах своей компетенции меры к урегулированию спо-

ров между: 

– детьми, а также их законными представителями, с одной стороны, и ор-

ганами государственной власти, органами местного самоуправления города Мо-

сквы, их должностными лицами, организациями города Москвы, действия кото-

рых обжалуются, с другой стороны; 

– детьми, с одной стороны, и их законными представителями, с другой 

стороны; 

ж) направляет органам государственной власти, органам местного само-

управления города Москвы, их должностным лицам, руководителям организа-

ций города Москвы, в решениях или действиях (бездействии) которых он усмат-

ривает нарушения прав, свобод и законных интересов ребенка, свое заключение, 

содержащее рекомендации относительно возможных и необходимых мер по вос-

становлению нарушенных прав, свобод и законных интересов ребенка и предот-

вращению подобных нарушений в дальнейшем; 

з) информирует правоохранительные органы о фактах нарушения прав, 

свобод и законных интересов ребенка; 
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и) вносит в органы государственной власти, органы местного самоуправ-

ления города Москвы предложения о совершенствовании механизма обеспече-

ния и защиты прав, свобод и законных интересов ребенка; 

к) принимает участие в разработке нормативных правовых актов города 

Москвы, затрагивающих права, свободы и законные интересы ребенка; 

л) осуществляет сбор, изучение и анализ информации, содержащейся в 

материалах, получаемых от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления города Москвы, по вопросам обеспечения и защиты прав, сво-

бод и законных интересов ребенка, а также в обращениях граждан, обществен-

ных и иных некоммерческих организаций, в сообщениях средств массовой ин-

формации по указанным вопросам; 

м) вносит на рассмотрение Московской городской думы и Мэра Москвы 

вопросы о нарушении прав, свобод и законных интересов ребенка, а также пред-

ставляет заключения и предложения по указанным вопросам; 

н) направляет в компетентные органы обращения о привлечении к дисци-

плинарной, административной либо уголовной ответственности лиц, в решениях 

или действиях (бездействии) которых усматриваются нарушения прав, свобод и 

законных интересов ребенка. 

3. Уполномоченный обладает правом внесения предложений на рассмот-

рение Мэра Москвы и Правительства Москвы по вопросам соблюдения и защи-

ты прав, свобод и законных интересов ребенка. 

4. По окончании календарного года Уполномоченный направляет доклад о 

своей деятельности, о соблюдении и защите прав, свобод и законных интересов 

ребенка в Московскую городскую думу и Мэру Москвы. 

По отдельным вопросам соблюдения прав, свобод и законных интересов 

ребенка Уполномоченный вправе направлять специальные доклады в Москов-

скую городскую думу и Мэру Москвы. 

Уполномоченный вправе представить ежегодный доклад на заседании 

Московской городской Думы. Специальный доклад на заседании Московской 

городской думы представляется Уполномоченным на основании соответствую-

щего решения Московской городской думы. 
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Ежегодный доклад Уполномоченного публикуется в средствах массовой 

информации. 

Статья 10. Рассмотрение Уполномоченным обращения (жалобы) 

1. При рассмотрении обращения (жалобы) Уполномоченный руководству-

ется требованиями федерального законодательства и Закона города Москвы «Об 

обращениях граждан». 

2. Получив обращение (жалобу), Уполномоченный вправе: 

а) принять обращение (жалобу) к рассмотрению;  

б) передать обращение (жалобу) органам государственной власти местно-

го самоуправления города Москва, их должностными лицам, организациям го-

рода Москвы, к компетенции которых относится разрешение обращения (жало-

бы) по существу; 

в) разъяснить заявителю средства, которые тот может использовать для 

защиты нарушенных прав, свобод и законных интересов. 

г) отказать в принятии обращения (жалобы) к рассмотрению с указанием 

мотивов отказа. 

3. При рассмотрении обращения (жалобы) Уполномоченный обязан пре-

доставить возможность органам государственной власти, органам местного са-

моуправления города Москвы, их должностным лицам, организациям города 

Москвы, чьи решения или действия (бездействие) обжалуются, дать свои объяс-

нения по любым вопросам, подлежащим выяснению в процессе проверки, а так-

же мотивировать свою позицию в целом. 

4. Уполномоченный не может передавать обращение (жалобу) или полу-

чать проверку обращения (жалобы) органам государственной власти, органам 

местного самоуправления города Москвы, их должностным лицам, организа-

циями города Москвы, решения или действия (бездействие) которых обжалуют-

ся. 

5. О результатах рассмотрения обращения (жалобы) Уполномоченный 

обязан известить заявителя в месячный срок. 

Статья 11. Гарантии деятельности Уполномоченного  
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1) безотлагательно быть принятым по вопросам своей деятельности руко-

водителями и другими должностными лицами органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, правоохранительных органов города Моск-

вы, руководителями организаций города Москвы, администрацией мест ограни-

чения свободы; 

2) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые сведе-

ния, документы, материалы и разъяснения органов государственной власти, ор-

ганов местного самоуправления города Москвы, их должностных лиц, организа-

ций города Москвы по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав, 

свобод и законных интересов ребенка; 

3) по предъявлении удостоверения по вопросам своей деятельности бес-

препятственно посещать органы государственной власти, органы местного са-

моуправления, правоохранительные органы города Москвы, организации города 

Москвы; 

4) привлекать экспертов и специалистов для осуществления отдельных 

видов работ, требующих специальных знаний; 

5) получать разъяснения от органов государственной власти, органов ме-

стного самоуправления города Москвы, их должностных лиц, организаций горо-

да Москвы по обстоятельствам, подлежащим выяснению в ходе проверки обра-

щения (жалобы); 

б) самостоятельно или совместно с соответствующими органами, в веде-

нии которых находятся вопросы, связанные с защитой и восстановлением прав, 

свобод и законных интересов ребенка, проводить проверку деятельности орга-

нов исполнительной власти, органов местного самоуправления города Москвы, 

их должностных лиц, организаций города Москвы, нарушающих права, свободы 

и законные интересы ребенка; 

7) принимать участие в заседаниях Московской городской думы, Прави-

тельства Москвы, других коллегиальных органов Московской городской думы и 

исполнительных органов государственной власти города Москвы по вопросам, 

связанным с защитой прав, свобод и законных интересов ребенка; 
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8) в случае грубого, систематического или массового нарушения прав, 

свобод и законных интересов ребенка выступить с докладом на заседании Мос-

ковской городской думы и Правительства Москвы. 

Статья 12. Рассмотрение обращений Уполномоченного 

1. Должностные лица органов государственной власти, органов местного 

самоуправления города Москвы, руководители организаций города Москвы обя-

заны в двухнедельный срок бесплатно предоставлять сведения, материалы и до-

кументы по запросам Уполномоченного, необходимые для осуществления его 

полномочий. 

2. Заключения и рекомендации Уполномоченного направляются в соот-

ветствующие органы государственной власти, органы местного самоуправления 

города Москвы, их должностным лицам, руководителям организаций города 

Москвы, в компетенцию которых входит разрешение вопросов защиты и восста-

новления нарушенных прав, свобод и законных интересов ребенка. 

В случае необходимости заключения и рекомендации Уполномоченного 

направляются им в соответствующие федеральные органы. 

3. Органы государственной власти, органы местного самоуправления го-

рода Москвы, их должностные лица, руководители организаций города Москвы, 

получившие заключения и рекомендации Уполномоченного, обязаны рассмот-

реть их в двухнедельный срок и уведомить Уполномоченного о принятых мерах 

в письменной форме. В случае если рекомендации Уполномоченного не выпол-

нены, в ответе должно содержаться обоснование причин их невыполнения. 

Уполномоченный имеет право принимать непосредственное участие в 

рассмотрении и обсуждении поставленных им вопросов. О времени и месте рас-

смотрения Уполномоченный должен быть извещен не позднее чем за три дня до 

даты рассмотрения вопроса. 

4. В случае нарушения прав, свобод и законных интересов ребенка феде-

ральными органами и организациями Уполномоченный обращается к Уполно-

моченному по правам человека в Российской Федерации либо в другие феде-

ральные органы. 
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5. Уполномоченный безвозмездно обеспечивается документами, приня-

тыми органами государственной власти, органами местного самоуправления го-

рода Москвы, другими информационными и справочными материалами, офици-

ально распространяемыми Московской городской думой и исполнительными 

органами государственной власти города Москвы. 

6. Вмешательство в деятельность Уполномоченного, а равно воспрепятст-

вование в любой форме его деятельности, неисполнение должности ы ми лицами 

государственных органов, органов местного самоуправления города Москвы, 

руководителями организаций города Москвы обязанностей, установленных на-

стоящим Законом, не допускаются и влекут ответственность, установленную за-

конодательством. 

ГЛАВА IV. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕ-

НИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО 

Статья 13. Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в городе 

Москве 

1. Для реализации стоящих перед Уполномоченным задач и обеспечения 

его деятельности создается рабочий аппарат. 

2. Уполномоченный и его аппарат являются государственным органом го-

рода Москвы с правом юридического лица, имеющим счета в банке, печать и 

бланки с изображением герба города Москвы и своего наименования. 

3. Уполномоченный: 

а) руководит деятельностью аппарата и утверждает положение о нем; 

б) самостоятельно разрабатывает и исполняет свою смету расходов; 

в) утверждает структуру аппарата, устанавливает в пределах сметы расхо-

дов его численность и штатное расписание; 

г) решает иные вопросы деятельности аппарата. 

4. Уполномоченному, замещающему государственную должность города 

Москвы категории устанавливается денежное вознаграждение и надбавки к нему 

в размере денежного вознаграждения министра Правительства Москвы и надба-

вок к нему. Индексация или повышение денежного вознаграждения Уполномо-
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ченного осуществляется в размерах и сроки, предусмотренные для государст-

венных служащих города Москвы. 

Лица, замещающие в аппарате Уполномоченного должности, отнесенные 

нормативными правовыми актами города Москвы к государственным должно-

стям государственной службы города Москвы, являются государственными 

служащими. В аппарате Уполномоченного могут быть учреждены должности, не 

отнесенные к государственным должностям государственной службы города 

Москвы. 

Должностные оклады государственных служащих города Москвы в аппа-

рате Уполномоченного устанавливаются на уровне должностных окладов госу-

дарственных служащих города Москвы в аппарате Правительства Москвы. 

Оплата труда лиц, занимающих должности, не отнесенные к государст-

венным должностям государственной службы города Москвы, и осуществляю-

щих техническое обеспечение деятельности Уполномоченного, производится в 

размерах и пределах, установленных для соответствующих работников органов 

исполнительной власти города Москвы. 

5. Помещение для размещения Уполномоченного и его аппарата предос-

тавляется Правительством Москвы в бессрочное безвозмездное пользование. 

Статья 14. Финансирование деятельности Уполномоченного 

Средства на финансирование деятельности Уполномоченного и его аппа-

рата предусматриваются отдельной строкой в бюджете города Москвы. 

Статья 15. Общественные помощники Уполномоченного 

Уполномоченный вправе иметь помощников, работающих на обществен-

ных началах. 

Положение о помощниках, работающих на общественных началах, утвер-

ждается Уполномоченным. 

Помощникам Уполномоченного, работающим на общественных началах, 

выдается соответствующее удостоверение. 

Статья 16. Общественный экспертный совет при Уполномоченном 

Для оказания консультативной помощи при Уполномоченном может соз-

даваться Общественный экспертный совет по вопросам, касающимся прав, сво-
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бод и законных интересов ребенка, состоящий из специалистов, имеющих необ-

ходимые знания в этой области. 

Положение об Общественном экспертном совете и его состав утвержда-

ются Уполномоченным. 

ГЛАВА V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 17. Назначение на должность первого Уполномоченного 

Предложения о кандидатах на должность первого Уполномоченного вно-

сятся в Московскую городскую думу не позднее 30 дней со дня вступления в си-

лу настоящего Закона. 

Московская городская дума принимает постановление о назначении на 

должность первого Уполномоченного не позднее 30 дней со дня истечения срока 

для внесения предложений о кандидатах на эту должность в порядке, установ-

ленном статьей 6 настоящего Закона. 

Статья 18. Вступление настоящего Закона в силу 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официаль-

ного опубликования. 

Мэр 
Москвы 
Ю.М. Лужков 
Москва, 
Московская городская дума 
3 октября 2001 года 
№43 
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ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВРЕМЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ  

ОБ ОТДЕЛЕ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ  
РЕБЕНКА В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

Распоряжение Губернатора Санкт-Петербурга 
от 16 ноября 1998 года №1155-р 

 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об ос-

новных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации и приказом Губернато-

ра Санкт-Петербурга от 11 сентября 1998 года №70-п «Об отдельных мерах по 

защите прав ребенка в Санкт-Петер6урге»: 

1. Утвердить Временное положение об отделе по защите прав и законных 

интересов ребенка в Санкт-Петербурге согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого вице-

губернатора Санкт-Петербурга Щербакова В.Н. 

Губернатор  
Санкт-Петербурга 
В. Яковлев 
 

Утверждено Распоряжением Губернатора Санкт-Петербурга 
от 16 ноября 1998 года 142 1155-р 
ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОТДЕЛЕ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ РЕБЕНКА 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

Настоящее Временное положение об отделе по защите прав и законных 

интересов ребенка в Санкт-Петербурге регулирует отношения, возникающие в 

связи с реализацией основных гарантий прав и законных интересов ребенка в 

Санкт-Петербурге. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Отдел по защите прав и законных интересов ребенка в Санкт-

Петербурге (далее - Отдел) учрежден приказом Губернатора Санкт-Петербурга 

от 11 сентября 1998 года №70-п «Об отдельных мерах по защите прав ребенка в 

Санкт-Петербурге». 

1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-

ской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, Федеральным законом 
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Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Фе-

дерации, иными законодательными актами Российской Федерации и Санкт- Пе-

тербурга и настоящим Положением. 

1.3. Отдел является структурным подразделением Канцелярии губернато-

ра Санкт-Петербурга, деятельность которого координирует первый вице-

губернатор Санкт-Петербурга, ответственный за социальную сферу. 

1.4. Начальник отдела является Уполномоченным по правам ребенка в 

Санкт-Петербурге и назначается на должность Губернатором Санкт-Петербурга. 

1.5. Место нахождения Отдела: Россия, 191011, Санкт-Петербург, Думская 

ул., 3. 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

2.1. Основными задачами Отдела являются: 

- обеспечение гарантий и законных интересов, прав и свобод ребенка; 

- развитие и дополнение существующих форм и средств защиты прав ре-

бенка во взаимодействии с органами государственной власти Санкт-Петербурга, 

органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге, в компетенцию кото-

рых входит защита прав и законных интересов ребенка; 

- всемерное содействие восстановлению нарушенных прав ребенка; 

- внесение предложений в установленном порядке по совершенствованию 

федерального законодательства, законодательства Санкт-Петербурга о правах 

ребенка и приведение его в соответствие с международными нормами права; 

- развитие международного сотрудничества по обеспечению прав ребенка. 

З. ФУНКЦИИ 

В целях реализации основных задач Отдел: 

3.1. Анализирует состояние дел обеспечения гарантий прав ребенка и вы-

рабатывает совместно с органами государственной власти Санкт-Петербурга ме-

роприятия по обеспечению прав и законных интересов ребенка. 

3.2. Оспаривает в установленном порядке неправомерные, ущемляющие 

интересы и права ребенка действия должностных лиц органов государственной 

власти, местного самоуправления. 
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3.3. Осуществляет прием граждан, рассматривает заявления и обращения 

по поводу нарушения прав ребенка, жалобы на действия (бездействие) или ре-

шения государственных органов, органов местного самоуправления и их долж-

ностных лиц, нарушающих права и свободы ребенка. 

3.4. Ведет производство по делам о нарушениях прав ребенка, начатым по 

жалобам или по собствен 

ной инициативе. 

3.5. Оказывает гражданам и организациям, защищающим права ребенка, 

правовую помощь по вопросам, входящим в его компетенцию. 

3.6. Направляет предложения, заключения, рекомендации государствен-

ным органам, органам местного самоуправления и их должностным лицам, до-

пускающим нарушения прав ребенка. 

3.7. Ведет разъяснительную работу в учебных заведениях Санкт-

Петербурга о правах и законных интересах ребенка. 

3.8. Вносит в органы государственной власти Санкт-Петербурга вопросы о 

нарушениях прав и свобод ребенка в Санкт-Петербурге. 

3.9. Осуществляет иные действия, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и настоящим Положением. 

4. ПРАВА НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА - УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРА-

ВАМ РЕБЕНКА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

В пределах своих полномочий начальник Отдела - Уполномоченный по 

правам ребенка в Санкт-Петербурге (далее - Уполномоченный) имеет право: 

4.1. Посещать государственные органы и органы местного самоуправле-

ния, учреждения, организации 

и предприятия независимо от форм их собственности. 

4.2. Проводить проверки обстоятельств, связанных с нарушением прав ре-

бенка, самостоятельно или с участием государственных и муниципальных орга-

нов. 

4.3. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов государ-

ственной власти и местного самоуправления и их должностных лиц необходи-
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мые сведения, документы, материалы, необходимые для осуществления задач, 

возложенных на отдел. 

4.4. Получать в установленном порядке объяснения от должностных лиц 

по вопросам нарушений прав ребенка. 

4.5. При наличии жалобы, информации о нарушениях прав ребенка либо в 

случаях, имеющих особое общественное значение, Уполномоченный вправе 

возбудить производство по этим делам по собственной инициативе и направить 

государственному органу, органу местного самоуправления или должностному 

лицу, в решениях или действиях (бездействии) которых он усматривает наруше-

ние прав и законных интересов ребенка, свое заключение, содержащее рекомен-

дации относительно возможных и необходимых мер восстановления указанных 

прав и интересов. 

4.6. Государственные органы и органы местного самоуправления, их 

должностные лица, получившие заключение, обязаны в месячный срок рассмот-

реть их и уведомить Уполномоченного о принятых Мерах. 

4.7. По результатам рассмотрения жалобы и обращений граждан, изучения 

информации о нарушении прав и законных интересов ребенка Уполномоченный 

вправе: 

- обратиться в суд в установленном порядке с заявлением в защиту прав и 

свобод, нарушенных 

решениями или действиями (бездействием) государственного органа, ор-

гана местного самоуправления или должностного лица; 

- обратиться в компетентные государственные органы с ходатайством о 

возбуждении дисциплинарного или административного производства в отноше-

нии должностного лица, в решениях или действиях (бездействии) которого ус-

матриваются нарушения прав ребенка. 

4.8. Уполномоченный информирует заявителя о ходе производства по де-

лу и по его завершении сообщает о принятых мерах. 

О возбуждении, ходе и результатах производства по делам, связанным с 

нарушениями прав ребенка в деятельности правоохранительных органов, Упол-
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номоченный извещает первого вице-губернатора Санкт-Петербурга, ответствен-

ного за социальную сферу. 

4.9. Для осуществления своих полномочий Уполномоченный может при-

влекать квалифицированных специалистов и создавать экспертные группы либо 

Совет по правам ребенка из числа ученых и специалистов, работающих с деть-

ми. 

4.10. До принятия окончательного решения по фактам проверки материа-

лы проверки разглашению не подлежат. 

4.11. Уполномоченный ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчет-

ным, представляет отчет о проделанной работе первому вице-губернатору 

Санкт-Петербурга, курирующему социальную сферу. 

Результаты работы и материалы проверок доводятся до широкого круга 

общественности через средства массовой информации. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

5.1. Отдел защиты прав и законных интересов ребенка Санкт-Петербурга 

ликвидируется в установленном законом порядке по распоряжению Губернатора 

Санкт-Петербурга. 
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СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИИ МЕЖ-

ДУ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В СУБЪЕКТАХ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
Исходя из необходимости консолидации усилий по защите прав ребенка, 

подчеркивая первостепенное значение укрепления взаимодействия уполномо-

ченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации в целях обеспече-
ния защиты прав и законных интересов ребенка, их соблюдения и уважения ор-

ганами государственной власти и местного самоуправления на территории Рос-
сийской Федерации; 

учитывая возрастающую роль, которую играют в современных условиях 

межрегиональные организации; 

отмечая значительную роль института уполномоченного по правам ребен-

ка в субъектах Российской Федерации в деле соблюдения прав и законных инте-
ресов ребенка на их территориях;  

во имя защиты прав и законных интересов ребенка как своей главной за-
дачи и увеличения вклада государства и российской общественности в осущест-
вление высоких целей и принципов, провозглашенных в Конвенции ООН о пра-
вах ребенка, Конституции Российской Федерации, Федеральном законе «Об ос-
новных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», других международ-

ных документах, ратифицированных Россией, и законах Российской Федерации 

в деле признания, уважения, соблюдения и защиты прав и законных интересов 

ребенка, уполномоченные по правам ребенка в субъектах Российской Федерации 

(далее-участники Соглашения); 

действуя в соответствии с Конституцией Российской Федерации и зако-

нами Российской Федерации, заключают настоящее Соглашение. 
Статья 1 

Участники Соглашения создают совместную систему мониторинга положе-
ния дел с правами ребенка в соответствующих субъектах Российской Федера-
ции, осуществляют в этих целях обмен данными и информацией, имея своей це-
лью создание и развитие общей базы данных по правам ребенка. 
Статья 2 

Участники Соглашения будут стремиться к налаживанию эффективной сис-
темы разделения и распределения усилий при работе по восстановлению нару-

шенных прав детей на основе поступающих жалоб, их анализа и обобщения. 
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В необходимых случаях на основании соответствующего письменного за-
проса участники Соглашения представляют друг друга в контактах с органами 

государственной власти и местного самоуправления соответствующих субъектов 

Российской Федерации. 

Статья 3 

Участники Соглашения осуществляют тесную координацию работы по пра-
вому просвещению в области прав ребенка, имея своей целью подготовку совме-
стных публикаций, выступления в средствах массовой информации, периодиче-
ских изданиях, работу в сети «Интернет», проведение конкурсов, семинаров, 

конференций, подготовку и переподготовку специалистов, разработку соответ-
ствующих учебных курсов. 

Статья 4 

Участники Соглашения осуществляют совместную скоординированную 

деятельность, направленную на создание института уполномоченного по правам 

ребенка в субъектах Российской Федерации и Уполномоченного по правам ре-
бенка в Российской Федерации, разработку и развитие законодательной и дого-

ворной базы, необходимой для эффективного взаимодействия по правам ребенка 
в субъектах Российской Федерации, сотрудничества с правозащитными органи-

зациями и другими однонаправленными НКО, осуществляющими свою деятель-

ность в интересах семьи и детей. 

Статья 5 

Участники Соглашения осуществляют координацию своей международной 

деятельности, согласовывают позиции на международных конференциях и се-
минарах, оказывают взаимную помощь в международных организациях и в кон-

тактах с национальными институтами защиты прав человека иностранных госу-

дарств.  

Статья 6 

Для обсуждения наиболее важных вопросов реализации настоящего Согла-
шения проводят регулярные встречи, осуществляют необходимые контакты. 

В развитие Соглашения разрабатывают приложения и протоколы, конкре-
тизирующие его определенные положения и являющиеся неотъемлемой частью 

Соглашения после их подписания его участниками. 

Статья 7 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует 
в течение одного года. В случае отсутствия письменного уведомления одной из 
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сторон о намерении прекратить его действие, настоящее Соглашение автомати-

чески продлеваются на последующие периоды. 

Прекращение действия Соглашения не ведет к автоматическому прекраще-
нию совместной деятельности по конкретным проектам, осуществляемым в со-

ответствии с положением Статьи 3, настоящего Соглашения. 

Настоящее Соглашение открыто для присоединения к нему других уполно-

моченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации и муниципаль-

ных образованиях. Такое присоединение в каждом случае оформляется отдельно 

протоколом, который становится неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

Статья 8 

Настоящее Соглашение заключено в городе Москве 29 марта 2005 года. 
 

Уполномоченный Государственного 
Совета Республики Дагестан 
по правам ребенка       И.А.Мамутаев 
 
Уполномоченный по правам ребенка 
Республики Саха (Якутия)      А.А.Соловьева 
 
Уполномоченный по правам ребенка 
Республики Северная Осетия – Алания    Р.З.Фидарова 
 
Уполномоченный по правам ребенка 
в Краснодарском крае                Г.В.Коновалова 
 
Уполномоченный по правам ребенка  
в Красноярском крае       А.Д.Комович 
 
Уполномоченный по правам ребенка 
Волгоградской области       Т.Н.Алексеева 
 
Уполномоченный по правам ребенка 
в г.Волжском Волгоградской области    О.Е.Душкина 
 
Уполномоченный по правам ребенка 
Вологодской области       В.А.Головкина 
 
Уполномоченный (комиссар) по правам ребенка 
Ивановской области       Н.Л.Ковалева 
 
Уполномоченный по правам ребенка 
при губернаторе Кемеровской области   О.А.Сперанская 
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Уполномоченный по правам детей и подростков 
Арзамасского района Нижегородской области   М.Г.Дельцова 
 
Уполномоченный по правам ребенка 
В Новгородской области      Н.А.Лисицина 
 
Уполномоченный по правам ребенка 
Самарской области       Т.В.Козлова 
 
Уполномоченный по правам ребенка 
Саратовской области       Т.П.Милевская 
 
Уполномоченный по правам ребенка 
в городе Москве        А.И.Головань 
 
Уполномоченный по правам ребенка 
в Санкт-Петербурге       Л.Д.Огнева 
 
Уполномоченный по правам ребенка 
г.Камышин Волгоградской области    А.В.Седов 
 
Руководитель направления 
«Детское право» Ижевской 
общественной организации 
«Центр социальных и образо- 
вательных инициатив»       О.В.Пишкова 
 
Начальник Управления 
по правам ребенка 
Аппарата Уполномоченного 
по правам человека 
в Российской Федерации      Н.А.Яковлева 
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Приложение № 1 
к Соглашению о сотрудничестве и взаимодействии 
 

Положение 
о Координационном совете 

уполномоченных по правам ребенка 
в субъектах Российской Федерации 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 6 Соглашения 

о сотрудничестве и взаимодействии, заключенного между уполномоченными по 

правам ребенка в субъектах Российской Федерации 29 марта 2005 года в городе 
Москве (в дальнейшем – Соглашение) 

Положение определяет порядок создания и деятельности Координационно-

го совета уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федера-
ции (в дальнейшем – Координационный совет). 

 

I. Правовой статус и компетенция 

1.1. Координационный совет создается уполномоченными по правам ребен-

ка в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях в целях 

реализации заключенного между ними Соглашения о сотрудничестве и взаимо-

действии. 

Деятельность Координационного совета направлена на совершенствование 
механизмов защиты прав и законных интересов ребенка, а также становление и 

развитие института уполномоченных по правам ребенка в Российской Федера-
ции. 

1.2. Координационный совет является коллегиальным совещательным орга-
ном; 

решения Координационного совета носят рекомендательный характер. 

Координационный совет не является субъектом права и не обладает стату-

сом юридического лица. 
1.3. К компетенции Координационного совета относятся: 

а) внесение и изменений и дополнений в Соглашение; 
б) утверждение основных направлений совместной деятельности участни-

ков Соглашения в области совершенствования механизмов защиты прав и за-
конных интересов ребенка, а также становления и развития института уполно-

моченных по правам ребенка в Российской Федерации. 
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в) избрание Председателя Координационного совета, его заместителя и дос-
рочное прекращение их полномочий; 

г) содействие в разработке и реализации целевых программ и мероприятий 

в сфере защиты прав и законных интересов ребенка, в проведении семинаров и 

конференций, организации научно-исследовательских работ, в издании учебной, 

научной и методической литературы и др.; 

д) проведение консультаций между участниками Соглашения по актуаль-

ным вопросам их деятельности; 

е) экспертная оценка по запросам членов Координационного совета норм 

федерального законодательства и законодательства субъектов Российской Феде-
рации, материалов правоприменительной практики на предмет соблюдения прав 

и законных интересов ребенка; 
ж) разработка предложений по совершенствованию федерального законода-

тельства и законодательства субъектов Российской Федерации о правах ребенка 
и приведение его в соответствие с Конституцией Российской Федерации, обще-
признанными принципами и нормами международного права; 

з) определение порядка взаимодействия участников Соглашения в сфере 
обмена информацией, представления интересов и выполнения поручений; 

и) решение вопросов о присоединении к Соглашению новых участников и о 

прекращении полномочий членов Координационного совета; 
к) иные вопросы координации деятельности участников Соглашения. 

II. Устав Координационного совета и статус его членов 

2.1. Членами Координационного совета являются уполномоченные по пра-
вам ребенка в субъектах Российской Федерации, уполномоченные по правам ре-
бенка муниципальных образований, иные лица по решению Координационного 

совета, изъявившие свое желание в виде письменного заявления, участвовать в 

Соглашении. 

2.2. Работа в Координационном совете осуществляется на безвозмездной 

основе. 
2.3. Член Координационного совета вправе: 
–  знакомиться с любыми документами и материалами, касающимися дея-

тельности совета; 
–  обращаться с запросами к председателю, заместителю председателя и 

иным членам совета; 
–  вносить предложения по повестке дня заседания совета; 
–  инициировать созыв внеочередного заседания совета; 
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–  участвовать в заседаниях совета и его рабочих группах; 

–  вносить на рассмотрение совета предложения по вопросам его компетен-

ции (предложения направляются Председателю совета с приложением копий ма-
териалов по числу участников Соглашения или представляются непосредствен-

но на заседании совета). 
Член Координационного совета обладает иными правами в соответствии с 

настоящим Положением. 

2.4. Член Координационного совета не вправе в отношениях с третьими ли-

цами (в том числе средствами массовой информации) ссылаться на позицию со-

вета при отсутствии по соответствующему вопросу решения, принятого в соот-
ветствии с п.п. 3.8, 3.9. настоящего Положения. 

2.5. Прекращение полномочий участника Соглашения как уполномоченного 

по правам ребенка при его желании, выраженном в письменной форме, и поло-

жительном решении Координационного совета не прекращает его членство в 

Координационном совете.  
2.6. По предложению председателя и заместителя председателя на заседа-

нии Координационного совета могут присутствовать без права голоса предста-
вители органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

общественных объединений и средств массовой информации, правозащитники и 

иные лица. 
III. Организация деятельности Координационного совета 

3.1. Координационный совет имеет председателя и его заместителя. Пред-

седатель Координационного совета и его заместитель избираются из членов со-

вета сроком на два года. По истечении данного срока проводятся выборы нового 

председателя Координационного совета и его заместителя. 

Председатель Координационного совета и его заместитель вправе досрочно 

сложить с себя полномочия, письменно уведомив об этом других членов совета 
не позднее, чем за два месяца. Полномочия председателя и заместителя предсе-
дателя могут быть прекращены досрочно также по решению совета. Вопрос об 

избрании председателя и заместителя председателя совета при досрочном пре-
кращении их полномочий решается на очередном заседании Координационного 

совета. 
3.2. Председатель осуществляет текущее руководство деятельностью Коор-

динационного совета, в том числе: созывает заседание совета, определяет пове-
стку дня, ведет заседание совета. В случаях, предусмотренных п. 3.8  настоящего 

Положения, председатель обладает правом решающего голоса. 
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3.3. В случае отсутствия председателя его функции по созыву и ведению 

Координационного совета осуществляются его заместителем. 

3.4. Заседания Координационного совета созываются председателем по ме-
ре необходимости, но не реже одного раза в полгода. 

По письменному мотивированному требованию любого из членов Коорди-

национного совета председатель обязан созвать внеочередное заседание совета в 

срок не позднее 30 дней с момента получения такого требования. 

3.5. Повестка дня заседания определяется председателем. Решением Коор-

динационного совета по требованию его членов повестка дня может быть изме-
нена. 

Внеочередное заседание, созванное по требованию члена Координационно-

го совета, проводится по повестке, предложенной последним. 

3.6. О месте и времени заседания члены Координационного совета  должны 

быть извещены не позднее 10 дней до даты заседания. Члену Координационного 

совета направляются проекты повестки дня и решений совета, а при наличии его 

запроса также и копии материалов, выносимых на рассмотрение совета. 
В целях подготовки решений в рамках Координационного совета могут об-

разовываться рабочие группы. 

3.7. При необходимости личного участия в заседании член Координацион-

ного совета может проголосовать по вопросам повестки дня заочно путем на-
правления председателю совета письменного изведения не позднее семи рабочих 

дней до даты заседания. При определении кворума и подсчете голосов учету 

подлежат  извещения о заочном голосовании, полученные председателем совета 
не позднее дня заседания. Участники Соглашения вправе направить для участия 

в заседании Координационного совета своего представителя. Полномочия пред-

ставителя подтверждаются доверенностью. 

3.8. Заседание Координационного совета считается правомочным, если при-

сутствуют или заочно проголосовали не менее половины членов совета (их 

представителей). 

Решения Координационного совета по вопросам, предусмотренным под-

пунктами «а», «е» пункта 1.3. настоящего Положения, принимаются единоглас-
но всеми членами Координационного совета. 

Решения по иным вопросам принимаются простым большинством голосов 

членов Координационного совета (их представителей), присутствующих на за-
седании и проголосовавших заочно. Если при принятии решения голоса разде-
лились поровну, право решающего голоса принадлежит председателю совета. 
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По выбору совета может применяться открытое или тайное голосование. 
3.9. По вопросу, предусмотренному подпунктом «е» пункта 1.3. настоящего 

Положения Координационный совет выносит экспертное заключение о соблю-

дении прав и законных интересов ребенка. 
Решения Координационного совета по иным вопросам оформляются прото-

колом. 

Протокол, содержащий решения по вопросу, требующему в соответствии с 
настоящим Положением единогласия, а также заключения подписывается всеми 

членами Координационного совета. Иные протоколы подписываются председа-
телем совета. 

По запросу членов совета им должны быть предоставлены копии протоко-

лов и заключений Координационного совета, заверенные председателем. 

IV. Обеспечение деятельности. Финансирование 
4.1. Организационно-техническое обеспечение деятельности Координаци-

онного совета осуществляется аппаратом председателя и его заместителя. 

4.2. Уполномоченные по правам ребенка в субъектах Российской Федера-
ции принимают участие в финансировании согласованных ими программ и ме-
роприятий в области защиты прав ребенка – в соответствии с решением Коорди-

национного совета и с соблюдением требований федерального законодательства 
и законодательства субъектов Российской Федерации. 
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АНКЕТА ДЛЯ САМООЦЕНКИ ДЛЯ АДАПТАЦИИ И ИСПОЛЬЗОВА-

НИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ-ЧЛЕНАМИ ENOC  - ВНЕСЕНА НА РАС-

СМОТРЕНИЕ НА ЕЖЕГОДНОМ СОВЕЩАНИИ 2003 ГОДА В СТОК-

ГОЛЬМЕ  

Данная анкета предназначена для оказания помощи независимым организациям 

по защите прав детей в оценке различных аспектов их работы и ее эффективно-

сти. Данная анкета, разработанная Петером Ньюэлом, консультантом Сети, была 
вынесена на рассмотрение ежегодного совещания 2003 г. в Стокгольме. Отмеча-
лось, что анкету следует использовать в качестве основы для разработки соот-
ветствующего инструментария оценки с учетом ситуации в конкретных странах 

и организациях. 

 

История вопроса   

В 2002 году была разработана анкета для семинара ЮНИСЕФ, в котором уча-

ствовали уполномоченные по защите прав детей стран Центральной и Восточ-
ной Европы и СНГ. Данную анкету использовали для сбора базовой информации 

об организациях с целью побудить их обозначить важнейшие вопросы, факто-

ры риска и возможности по защите прав детей и оценки независимости этих 
организаций, их влияния на правительство и другие органы государственного 

управления, контакты с детьми и т.п. На ежегодном совещании ENOC 2002 г. в 
Брюсселе была достигнута договоренность о целесообразности разработки на 

основе данной анкеты документа, который организации-члены ENOC (Европей-

ской Сети Уполномоченных по Защите Прав Детей) могли бы использовать для 
самооценки, адаптировав его соответствующим образом. 

 

Оценка независимости организаций 

Может ли организация свободно действовать и высказываться по любому вопро-

су, касающемуся прав детей (всех детей; всех прав – экономических, социальных 

и культурных, а также гражданских и политических)?    

Могут ли министры Правительства, или чиновники, или другие органы контро-

лировать какой-либо аспект программы работы или деятельности организации? 

     

Имеются ли у данной организации достаточные и надежные ресурсы для выпол-

нения своих обязательств?        
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В достаточной ли степени укомплектована организация и компетентен ли ее 
штат, чтобы она могла выполнять свои обязательства?     

Имеются ли у организации помещения достаточной площади для выполнения 

своих обязательств? 

   

Производилась ли независимая оценка организации?  

Если да, привлекались ли к ней дети? 

Достаточна ли правовая основа деятельности организации 

Оценивалась ли достаточность правовой основы организации для целей контроля и под-
держки в вопросе защиты прав детей? 

Были ли обнаружены слабые места в правовой основе деятельности организа-
ции, ограничивающие эффективность ее работы?       

Обеспечивает ли учредительная документация надлежащие и достаточные 
полномочия и обязательства, обеспечивающие независимость организации, 

включая - 

Достаточные гарантии для назначения/увольнения уполномоченного по правам 

детей и персонала? 

Право независимо намечать программу своей работы, устанавливать приоритеты 

и намечать действия? 

Право проводить расследования? 

Право собирать информацию и вызывать свидетелей? 

Право свободно доносить информацию до общественности? 

Право свободно доводить информацию до Парламента? 

Право свободного посещения детских организаций? 

Право инициировать и/или оказывать поддержку в судебных исках от имени де-
тей? 

Право вмешиваться в судебные дела, чтобы представлять права/интересы детей? 

  

 

Планирование деятельности и определение приоритетов 

Приняты ли в организации критерии обсуждения и принятия решений относи-

тельно ее деятельности и приоритетов?  

Проводится ли регулярно процесс рассмотрения и определения правильности 

выбранных в организации приоритетов и направлений деятельности? 
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Поставлены ли в организации цели и задачи, в сопоставлении с которыми оце-
ниваются достигнутые результаты? 

 

Регулярно ли оценивает организация эффективность своей работы в осуществ-

лении контроля, оказания поддержки и защите прав детей? 

 

Привлекаются ли дети к принятию решения о выборе приоритетов и направле-
ний деятельности, а также оценке достижений и эффективности работы? 
Контроль осуществления прав детей 

Проверяла ли организация правительственные структуры, созданные для детей и 

осуществления их прав и давала ли соответствующие рекомендации? 

Смогла ли организация реально улучшить контроль органов власти над выпол-

нением Конвенции по Правам Ребенка? 

Контролирует ли организация систематически осуществление в отношении всех 

детей определенных в Конвенции прав? 

Эффективно ли оказание организацией поддержки согласованию всех нацио-

нальных и иных законодательств с этой Конвенцией? 

Действенно ли организация побуждает правительство анализировать националь-

ные и другие бюджеты для определения доли бюджета, выделяемой на обеспе-
чение потребностей детского населения? 

Действенны ли призывы организации к правительству собирать и распростра-
нять в достаточной мере детализированные данные о выполнении Конвенции? 

Определила ли организация пробелы в знаниях относительно степени использо-

вания детьми своих прав и дала ли соответствующие рекомендации для прове-
дения исследований и других действий? 

Обеспечение эффективных средств борьбы с нарушениями прав детей 

Рассмотрела ли и обнародовала ли организация средства защиты прав детей – 

консультации и адвокатские услуги и процедуры подачи жалоб, которые могут 
использовать дети, чьи права нарушаются –  

дома?  

в школах и других учреждениях?  

в населенном пункте, по соседству и на улице?  

в полиции, системе правоохранительных органов и пенитенциарной системе?  
Имеет ли организация полномочия расследовать отдельные жалобы: 

Процедура подачи жалоб – 
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Известна ли детям в общем?       

Известна ли детям, оказавшимся в трудных ситуациях?   

Доступна ли для всех детей?       

Доступна ли для детей, оказавшихся в трудных ситуациях?   

Известна ли родителям и лицам, работающим с детьми или для детей? 

Обеспечивает ли данная процедура подачи жалоб эффективное средство защиты 

своих прав для детей? 

Когда жалобы подаются взрослыми, намеренными представлять детей, сущест-
вует ли процесс, дающий гарантию, чтобы жалоба в полной мере отвечала инте-
ресам детей, к которым она имеет отношение? 

Проводилась ли независимая оценка процедуры подачи жалоб и ее резуль-

тативности? 

Если да, привлекались ли к этому дети? 

Рассматривалась ли в организации возможность для детей и/или их пред-

ставителей использовать суды как средство защиты от нарушения их прав? 
Методы защиты прав детей 

Рассматривала ли организация свои методы защиты прав детей? 

Использует ли организация– и чувствует ли себя уверенно при использовании – 

некоторых или всех из перечисленных ниже методов защиты? 

политическое/парламентское лоббирование 
анализ влияния на детей 

использование судов, включая конституционные суды 

судебные прецеденты/показательные прецеденты  

эффективное использование социологических исследований 

эффективное использование сведений о детях 

использование публикаций, СМИ 

привлечение авторитетных людей, знаменитостей 

образование объединений по разным проблемам 

использование региональных, международных механизмов соблюдения 

прав человека: 

Механизмов отчетности Сторон Договора по Правам Человека  
Другие международных механизмов соблюдения прав человека 

Европейского Суда по Правам Человека 

Европейской Хартии по Социальным Вопросам 

Другое 
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Отношения организации с основными контрагентами 

Отношения с детьми 

Знают ли вообще дети, включая маленьких детей, о существовании организа-
ции? Оценивалось ли знание детей об организации и отношение к ней? 

Знают ли дети, оказавшиеся в сложной ситуации, где находится представитель-

ство организации -      

дети в разных учреждениях, включая места содержания под стражей?  

    

дети, живущие и/или работающие на улице?      

дети в сельской местности?        

группы этнических и других меньшинств? 

дети беженцев и мигрантов? 

другие группы потенциально поставленных в маргинальные условия де-
тей? 

Доступна ли организация для детей – 

 Территориально? 

 Удобны ли часы работы? 

Бесплатны ли услуги (например, телефонная линия, поездки)? 

 Помещения, где дети чувствуют себя комфортно? 

Доступность для детей-инвалидов?   

Есть ли у организации –  

экспертная комиссия, состоящая из детей?      

эффективные меры для систематического непосредственного контакта с детьми? 

Влияют ли мнения детей на решения Организации о ее приоритетах и направле-
ниях деятельности?  

Публикует ли организация все соответствующие доклады и другие документы в 

форме и на языке, понятных детям? 

Привлекают ли детей к – 

подбору и назначению персонала? 

оценке работы организации?        

Уверена ли организация в своей осведомленности в вопросах прав человека, за-
трагивающих младенцев и очень маленьких детей?       

Отношения с общественностью 

Хорошо ли известна организация родителям и общественности? 
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Распространяется ли информация об организации на языках и в форме, доступ-

ной всем слоям общества общества? 

Проводилась ли оценка знания общественности об организации и отношения к 

ней? 

Отношения со СМИ  
Хорошо ли известна организация соответствующим СМИ? 

Хорошо ли известна организация СМИ, которыми пользуются/смотрят дети? 

Проводилась ли оценка освещения в СМИ информации об организации и ее дея-

тельности? 
Отношения с Парламентом, правительством, местными органами власти 

Знают ли министры, политики и соответствующие правительственные чиновники об орга-
низации? 

Проводилась ли оценка их знания об организации и отношения к ней?  

Передает ли организация непосредственно и систематически отчеты Пар-
ламенту?    

Является ли организация влиятельной в Парламенте /среди политиков?  

Имеет ли организация, при необходимости, свободный доступ по проблемам детей к мини-
страм основных министерств и официальным лицам?       

Советуются ли с организацией по вопросам разработки политики/ законодательства, отно-
сящегося к детям, на достаточно раннем этапе? Просят ли организацию высказать свои 
мнения/дать обзор проектов законодательных актов для правительственных ведомств?
     

Влиятельна ли организация в центральных органах власти?      

Слушает ли и отвечает ли правительство на предложения организации? Имеет ли организа-
ция соответствующее влияние на принятие решений, затрагивающих детей, периферийны-
ми/ региональными/местными органами власти?      

Знают ли периферийные/ региональные/местные политики и официальные лица о местона-
хождении представительства организации? 

Проводилась ли оценка их знания об организации и отношения к ней? 

Отношения с другими организациями по правам человека и неправительственными 
организациями 

Систематически ли организация выявляет все группы /органы, которые потенциально мо-
гут внести вклад в защиту прав детей? 

Установила ли организация результативную и позитивную связь с – 

другими организациями по правам человека?     
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Неправительственными организациями по правам детей? 

Организациями, которыми руководят дети и молодежь? 

Молодежными организациями?        

Профессиональными/академическим организациями?   Церковью/группами ве-
рующих? 

Другими составляющими гражданского общества?  

Процесс отчетности о ходе реализации Конвенции о Правах Ребенка и дру-
гих международных и региональных договоров по правам человека 

Внесла ли организация вклад, самостоятельно и действенно, в отчетность по 

осуществлению Конвенции о Правах Ребенка?  

Действенно ли участвовала организация в проведении реализации заключитель-
ных положений, изданных Комитетом по Правам Ребенка? 

Внесла ли организация вклад, самостоятельно и действенно, в отчетность по 

осуществлению других международных договоров по правам человека? 

Внесла ли организация вклад, самостоятельно и действенно, в отчетность по 

реализации Европейской Хартии по Социальным Вопросам и Пересмотренной 

Хартии по Социальным Вопросам? 

Отслеживает ли организация принятие и осуществляет ли  надлежащим обра-

зом решения Европейского Суда по Правам Человека, относящиеся к защите 
прав детей? 

Анализировала ли организация международные и региональные документы по 

правам человека, стороной которых является данное государство; анализиро-

вала ли она заявления и оговорки, сделанные данным государством при ратифи-

кации?  

Действенно ли организация призывала правительство к подписанию и присоеди-

нению к соответствующим международным и региональным конвенциями дру-
гим документам по правам человека и их ратификации? 

Действенно ли организация призывала правительство к надлежащему рассмот-

рению и отмене заявлений и оговорок, сделанных при ратификации таких доку-
ментов?  

Повышение информированности о правах детей  

Эффективно ли организация призывает органы власти к выполнению ими своих 
обязанностей по повышению информированности взрослого и детского населе-
ния о правах последнего – 

 С помощью государственных образовательных кампаний? 
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 С помощью учебного плана в школах? 

 С помощью расширения учебных курсов? 

С помощью СМИ? 

Другое? 

Внесла ли организация непосредственный вклад в повышение информированно-

сти о правах детей среди – 

 Правительственных и политических деятелей? 

 Взрослых, работающих с детьми или для детей? 

Общественности? 

СМИ? 

Детей?  
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СТАНДАРТЫ ЕВРОПЕЙСКОЙ СЕТИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО 

ПРАВАМ ДЕТЕЙ (ENOC) ДЛЯ НЕЗАВИСИМЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО 

ЗАЩИТЕ ПРАВ ДЕТЕЙ  

Введение и история вопроса 

На четвертой ежегодной встречи в Брюсселе в октябре 2000 года ENOC – 
Европейской сети омбудсменов по правам детей – договорились разработать 
Стандарты для независимых организаций по защите прав детей. Проект Стан-
дартов был подготовлен рабочей группой членов и консультантов ENOC, рас-
пространен для внесения замечаний и единогласно одобрен на пятом ежегодной 
встрече ENOC в Париже в октябре 2001 года. 

ENOC считает, что развитие и рост предусмотренных законом независи-
мых организаций для контроля, поддержки и защиты прав детей должны рас-
сматриваться в более широком контексте развития и роста национальных орга-
низаций по правам человека. Всемирная конференция по правам человека 1993 
г. в своей Венской Декларации и Программе деятельности еще раз подтвердила 
"…важную и конструктивную роль, которую играют национальные организации 
по поддержке и защите прав человека, в частности благодаря возможности кон-
сультировать компетентные органы, из-за их роли в применении средств право-
вой защиты прав человека, когда они нарушаются, в распространении информа-
ции о правах человека и просвещении в области прав человека…" Она призвала 
к "…основанию и укреплению национальных организаций…"  

Всемирная конференция подтвердила также, что "права ребенка должны 
быть приоритетом в деятельности по правам человека всей системы Организа-
ции Объединенных Наций" (Венская декларация и Программа деятельности, 
Всемирная конференция по правам человека, Вена, июнь 1993 года, Генеральная 
Ассамблея ООН, A/CONF.157/23, пункты 21, 36 и 45 и далее). Ратификация поч-
ти по всему миру Конвенции по правам ребенка (КПР) указывает на всемирное 
обязательство признать и реализовать права, изложенные в КПР, для всех детей. 
Сторона договора по КПР. Комитет по правам ребенка, последовательно высту-
пает за образование независимых организаций для контроля, поддержки и защи-
ты прав детей.  

Критерии членства в ENOC 
На совещании ENOC в Мадриде в 1999 году согласовали промежуточное 

заявление, в котором были определены критерии членства. В него внесли ис-
правления в 2002 г. и согласовали следующее заявление: 

"ENOC признает, что концепция независимых организаций, работающих в 
интересах детей – Уполномоченных по правам детей, комиссаров и так далее – 
это развивающаяся концепция и что критерии членства, изложенные в ней, 
нужно будет постоянно пересматривать». 
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«Членство в  ENOC открыто для учреждений, находящихся в пределах 
стран-участников Совета Европы: 

1. Независимых национальных или региональных организаций по за-
щите  прав детей, образованных на основе соответствующего законодатель-
ства специально для поддержки прав и интересов детей; 

2. Независимых национальных или региональных организаций по пра-
вам человека, образованных на законном основании, в деятельности которых 
предусмотрено особое направление по правам детей". 

ENOC берет на себя обязательство способствовать образованию независи-
мых установленных законом организаций по правам детей в каждом государст-
ве. Она признает, что данная концепция является развивающейся и что отдель-
ным государствам понадобится создать модель, соответствующую их  прави-
тельственной и правовой системам, учитывающую уже существующие органи-
зации, в которой предусмотрено максимально эффективное использование 
имеющихся ресурсов.  

ENOC признает, что независимые организации по защите прав детей могут 
быть образованы как отдельные учреждения (Уполномоченный по правам детей, 
Комиссар по правам детей, Защитник детей и т.п.) или как неотъемлемая часть 
комиссии или учреждения генерального уполномоченного по правам человека. 
Могут быть образованы национальные и/или региональные организации. ENOC 
считает, что во всех случаях нужно учитывать особый статус и нужды детей. 

Парижские принципы  
В 1993 г. после ряда симпозиумов и семинаров, проведенных во всей сис-

теме ООН, Генеральная Ассамблея одобрила набор "Принципов, связанных со 
статусом национальных организаций" (известных под  названием "Парижские 
принципы"). 

В принципах заявляется, что национальные организации по правам чело-
века должны быть наделены юрисдикцией поддерживать и защищать права че-
ловека, им необходимо предоставить как можно более широкие полномочия, 
"ясно изложенные в конституционном или законодательном тексте".  

Международный координационный комитет национальных организаций 
по поддержке и защите прав человека организовал мандатную комиссию (в ко-
торую входит по донной организации от каждого крупного географического ре-
гиона). Мандатная комиссия разработала опросный лист для кандидатов на ак-
кредитацию на основе соответствия Парижским принципам. При рассмотрении 
заявлений Мандатная комиссия учитывает полномочия, плюрализм состава, 
юрисдикцию, стабильность в работе и независимость национальных организа-
ций. ENOC, возможно, со временем рассмотрит разработку аналогичного про-
цесса.  

Эти Стандарты в качестве основы включают и используют Париж-
ские принципы. Любая независимая организация, основанная для контро-
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ля, поддержки и защиты прав детей, должна следовать Парижским прин-
ципам. Кроме того, при планировании структуры и цели и учреждении та-
кой организации государствам необходимо признать особый статус детей. 
Организации, при планировании структуры и целей которых принимают 
во внимание только взрослых, скорее всего не смогут эффективно служить 
детям.  



 207

Стандарты ENOC  
для независимых организаций по защите прав детей 

 
Это Стандарты, к которым нужно стремиться; не все организа-

ции – члены ЕNОС соблюдают все эти Стандарты. Но члены ENOC при-

шли к соглашению, что нужно призывать парламенты и правительства 

рассматривать статус существующих организаций в свете этих Стан-

дартов и обеспечить, чтобы структура и цель новых организаций соот-

ветствовали данным Стандартам и Конвенции по правам ребенка.  

ENOC считает, чтобы эффективно осуществлять контроль, поддерж-

ку и защиту прав детей, организация по правам человека должна следовать 

Парижским принципам, КПР  и Европейской конвенции по правам челове-

ка. Полный текст Принципов приводится далее. Ниже дается неофициаль-

ное краткое изложение ключевых положений и смысла Принципов в их 

связи, где это уместно, с правами детей, в частности:  

Права и ответственность  

Независимая организация, основанная для контроля, поддержки и 

защиты прав детей, должна:  

• быть образованной в соответствии с законодательством;  

•• иметь максимально возможные полномочия, связанные с контро-

лем, поддержкой и защитой прав детей на основе КПР; 

• иметь право высказывать и обнародовать мнения, рекомендации, 

предложения и отчеты по собственной инициативе или по запросу других 

органов власти по любому вопросу, касающемуся поддержки и защиты 

прав детей, включая:  

* законодательные или административные положения и связанные с 

удоустройством, предназначенные для сохранения и расширения защиты 

права человека. Организация будет рассматривать законодательные акты и 

т.п., действующие и предлагаемые, и, при необходимости, рекомендовать 
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принятие новых законодательных актов и т.п. или внесение в них исправ-

лений;  

• иметь право высказывать и обнародовать мнения, рекоменда-

ции, предложения и отчеты по собственной инициативе или по запросу 

других органов власти по любому вопросу, касающемуся поддержки и за-

щиты прав детей, включая:  

* законодательные или административные положения и связанные с 

удоустройством, предназначенные для сохранения и расширения защиты 

права человека. Организация будет рассматривать законодательные акты и 

т.п., действующие и предлагаемые, и, при необходимости, рекомендовать 

принятие новых законодательных актов и т.п. или внесение в них исправ-

лений;  

* любое нарушение прав детей, которым она решает заняться;  

* подготовка докладов по правам человека в общем или по конкрет-

ным вопросам;  

* привлечение внимания правительства/парламента к нарушениям 

прав детей, внесение предложений по мерам правовой защиты и, при не-

обходимости, комментарии насчет позиции и реакций Правительст-

ва/Парламента;  

•• поддерживать и обеспечивать координацию национальных зако-

нодательств с Конвенцией по Правам ребенка и всеми другими междуна-

родными документами по правам человека, стороной которых является 

данное государство, относящимися к правам детей, и содействовать их 

эффективному проведению в жизнь;  

• побуждать к ратификации или присоединению к любым таким 

документам;  

• самостоятельно вносить вклад в процесс контроля и отчетно-

сти в соответствии с КПР и другими соответствующими документами;  
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• сотрудничать с Организацией Объединенных Наций и с орга-

нами ООН и другими органами, региональными организациями и нацио-

нальными организациями других государств, имеющими полномочия в 

поддержке и защите прав детей;  

• оказывать помощь в разработке и выполнении программ по 

обучению и исследованиям в области прав человека;  

• обнародовать права человека и усилия по борьбе со всеми 

срормами дискриминации, в частности, расовой дискриминации, путем 

повышения осведомленности общества с помощью сообщаемой информа-

ции, просвещения и использования СМИ. 

 

Организационная структура и независимый статус 

Организация должна иметь достаточное финансирование, что даст ей 

возможность иметь собственный штат и помещения, чтобы быть незави-

симой от правительства. Она не должна быть объектом финансового кон-

троля, который может повлиять на ее независимость.  

Мероприятия по назначению уполномоченных по правам детей, ко-

миссаров по правам детей и членов комиссии должны быть закреплены 

официальным актом, в котором устанавливается продолжительность пол-

номочий и мероприятия по их возобновлению. Состав штата и методы на-

значения на должности в организации должны быть такими, чтобы это 

обеспечило возможность эффективного сотрудничества, например, с соот-

ветствующими не правительственными организациями и профессиональ-

ными организациями, университетами, парламентом и правительственны-

ми ведомствами.  

Методы работы 
Организация должна иметь возможность:  
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• свободно рассматривать любые вопросы находящиеся в ее компе-

тенции, либо представленные правительством, либо рассматриваемые по 

ее собственной инициативе;  

• выслушать любое лицо и получить любую информацию и любой 

документ, необходимый для оценки ситуаций, находящихся в ее компе-

тенции;  

• свободно разговаривать с общественностью, напрямую или с по-

мощью любых СМИ;  

• собираться регулярно и при любой необходимости, чтобы присут-

ствовали все ее члены, созванные надлежащим образом;  

• образовывать рабочие группы и учреждать региональные секции 

для оказания ей помощи в отправлении ее функций;  

• поддерживать отношения с другими органами, ответственными за 

поддержку и защиту прав человека, включая широкий спектр неправитель-

ственных организаций.  

Принятие и рассмотрение жалоб:  
Некоторые организации будут уполномочены принимать и рассмат-

ривать жалобы от отдельных лиц или от групп лиц. В таком случае предла-

гается использовать дополнительные Принципы как основу для выполне-

ния этих функций. Без ущерба для других Принципов организация может:  

• добиваться миролюбивого урегулирования путем примирения или 

применения обязательного для выполнения решения в предписанных зако-

ном рамках; или, при необходимости, на основе конфиденциальности;  

• информировать подающего жалобу о его правах и имеющихся 

средствах правовой защиты и способствовать их доступности;  

• выслушивать жалобьг или передавать их в любой другой компе-

тентный орган в рамках, предписанных законом;  
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• давать рекомендации, в частности, насчет внесения изменений в за-

коны, постановления и административную практику, которые могли бы 

исправить ситуацию, в связи с которой подается жалоба.  

Приспособление организаций по правам человека  
к особенностям детского контингента 

Создание учреждений по защите прав человека в отношении детей 
ENOC считает, что помимо соответствия Парижским принципам, при 

планировании и развитии организации должны в полной мере учитываться 

особый статус детей и особые трудности для детей в осуществлении своих 

прав.  

Законодательство, на основе которого создается организация, долж-

но быть в прямой форме связано с поддержкой выполнения Конвенции по 

правам ребенка, охватывая таким образом экономические, социальные и 

культурные права детей, а также гражданские и политические права.  

Соблюдение Парижских Принципов требует, чтобы организация 

учитывала все другие соответствующие документы по правам человека, 

которые ратифицировало или к которым присоединилось данное государ-

ство.  

Законодательство должно содержать положения, в которых изложе-

ны конкретные функции, полномочия и обязанности, относящиеся к детям 

и их правам, связанные с Конвенцией. Определение слову «дети» должно 

быть дано в статье 1 КПР. Например:  

• обязанность уделять особое внимание мнениям детей, предприни-

мать активные шаги к поддержанию прямого контакта с детьми, детскими 

организациями и организациями, основанными для поддержки прав детей, 

и способствовать уважению со стороны всего общества к мнениям детей;  

• организация должна быть легкодоступной для детей и должна 

иметь возможность реагировать на любые отдельные сообщения от детей;  

• иметь полномочия уделять внимание положению детей в семье, в 

школах и во всех других учреждениях;  
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• иметь полномочия рассматривать вопросы поддержки и защиты 

прав детей, связанные не только с правительством, но также с частными 

организациями;  

• иметь право доступа к детям в местах альтернативного попечения 

всех видов и во всех организациях, в которых состоят дети;  

• иметь право свободно и по отдельности докладывать о состоянии 

прав детей.  

Организация должна проверять, имеют ли дети доступ к консульта-

циям, защите, процедурам и услугам по представлению жалоб, и давать 

соответствующие рекомендации.  

Организация должна добиваться обеспечения, чтобы детям и взрос-

лым было известно о принципах и положениях.  

Организации должна включать или состоять из лица или лиц, лич-

ность которых может быть удостоверена, которые занимаются исключи-

тельно поддержкой прав детей – уполномоченного по правам детей, ко-

миссара по правам детей или комиссии по правам детей. Это должен быть 

человек/люди, которые могут придать весомый статус и вызвать общест-

венное и политическое уважение к организации. Они должны иметь высо-

кий авторитет в обществе и, таким образом, повышать статус детей и де-

лать их более заметными в обществе. Организации нужно будет обеспе-

чить, чтобы о ее существовании и полномочиях знали дети, и использовать 

для этого соответствующие каналы, включая, например, школы, другие 

учреждения, в которых состоят или живут дети, молодежные организации 

и СМИ, которыми пользуются дети.  

Организация должна быть укомплектована необходимым многопро-

фильным штатом сотрудников, преданных делу поддержки и защиты прав 

детей, и иметь ограниченный минимальный бюджет, чтобы дать им воз-

можность эффективно работать.  
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Должна быть принята прозрачная процедура назначения на должно-

сти в организации, например, включая открытую рекламу о назначении на 

должности и/или образование комитета по назначениям, в который входят, 

например, дети, не правительственные детские организации, представите-

ли органов власти и т.п.  

Отклик на жалобы детей и их представителей 

Если в полномочия организации входит рассмотрение и реагирова-

ние на жалобы детей, ей нужно будет учитывать особые трудности, кото-

рые испытывают дети при подаче жалоб. Процедуры подачи жалоб, подго-

товленные так, как будто подразумевается, что жалобы подают взрослые, 

скорее всего не будут использоваться детьми в сколько-нибудь значитель-

ном масштабе. Организации нужно будет обеспечить, например:  

• чтобы ее обязанности и полномочия были хорошо и надлежаим об-

разом доведены до сведения детей и их представителей в пределах подве-

домственной территории в таком виде и на таком языке, который они спо-

собны понять, причем особое внимание следует уделять очень маленьким 

детям, детям-инвалидам, детям, оказавшимся в трудных ситуациях, и де-

тям во всех учреждениях;  

• чтобы дети имели свободный и простой доступ к организации, на-

пример, по бесплатным телефонным линиям, электронной почте и в офи 

сах на местах;  

• чтобы она имела возможность давать консультации и отсылать де-

тей к соответствующим органам и организациям;  

• чтобы имелась ясная политика конфиденциальности, которую объ-

ясняют детям и другим людям до того, как они воспользуются услугами 

организации.  

Сами дети должны привлекаться к созданию и рассмотрению проце-

дур подачи жалоб и систем консультирования и защиты.  
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ПРИНЦИПЫ, СВЯЗАННЫЕ СО СТАТУСОМ НЕЗАВИСИМЫХ НА-

ЦИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА – ПА-

РИЖСКИЕ ПРИНЦИПЫ  

   

После дискуссий и дебатов, проведенных органами Организации 

Объединенных Наций и неправительственными организациями относи-

тельно необходимости существования национальных организаций по пра-

вам человека, Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 г. были принять 

“Принципы, связанные со статусом национальных организаций” (извест-

ные как Парижские Принципы).  

Это текст Принципов:  

Принципы, связанные со статусом национальных организаций  

Полномочия и ответственность 
1. Национальная организация должна быть наделена правоспособно-

стью поддерживать и защищать права человека.  

2. Национальной организации должны быть даны максимально ши-

рокие полномочия, которые должны быть четко изложены в конституци-

онном или законодательном тексте, где указан ее состав и юрисдикция.  

З. У национальной организации должны быть, в числе прочего, сле-

дующие обязанности:  

(а) Представлять в правительство, парламент и любые другие компе-

тентные органы мнения, рекомендации, предложения и доклады по любо-

му вопросу, относящемуся к поддержке и защите прав человека, на кон-

сультативной основе или по запросу заинтересованных органов власти, 

или используя свое полномочие разбирать вопрос без перенаправления в 

более высокую инстанцию. Национальная организация может принять ре-

шение сделать их достоянием общественности; эти мнения, рекомендации, 

предложения и доклады, а также любая прерогатива национальной органи-

зации относятся к следующим областям:  
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i) любые законодательные и административные положения, а также 

положения, связанные с судоустройством, направленные на сохранение и 

расширение защиты прав человека. В связи с этим национальная организа-

ция должна рассматривать действующие законодательные и администра-

тивные положения, а также законопроекты и предложения, и должна да-

вать рекомендации, с ее точки зрения, адекватные для обеспечения того, 

чтобы в этих положениях соблюдались основополагающие Принципы по 

правам человека. Она должна, при необходимости, рекомендовать приня-

тие нового законодательного акта, исправление в действующем законода-

тельстве и принятие или исправление административных мер;  

ii) любая ситуация нарушения прав человека, которой она решает 

заняться;  

iii) подготовка докладов по состоянию дел в отношении прав человека в отдель-
ной стране в общем и по конкретным вопросам;  

iv) привлечение внимания Правительства к ситуациям в любой части страны, 
где нарушаются права человека, и внесение предложений в правительства по инициативам, 
направленным на то, чтобы положить конец таким ситуациям и, при необходимости, вы-
ражение своего мнения насчет позиции и реакции Правительства;  

b) поддерживать и обеспечивать координацию национальных за-

конодательств, положений и установленного порядка с международными 

документами по правам человека, стороной которых является данное госу-

дарство, и их эффективное выполнение;  

c) призывать к ратификации вышеупомянутых документов или 

присоединению к этим документам и обеспечивать их выполнение;  

d) вносить свой вклад в отчеты, которые государству необходимо 

подавать в органы и комитеты Организации Объединенных Наций и в ре-

гиональные организации в соответствии с его обязательствами по между-

народным договорам, и, при необходимости, выражать свое мнение по 

данному предмету, должным образом соблюдая свою независимость;  

e) сотрудничать с Организации Объединенных Наций и любой 

другой организацией в системе Организации Объединенных Наций, регио-
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нальными организациями и национальными организациями других стран, 

правоспособными в области поддержки и защиты прав человека;  

f) оказывать помощь в разработке программ по обучению и исследованиям в 
области прав человека и принимать участие в их выполнении в школах, университетах и 
профессиональных кругах;  

g) обнародовать права человека и усилия по борьбе со всеми 

формами дискриминации, в частности, расовой дискриминации, путем по-

вышения осведомленности общества; особенно с помощью сообщаемой 

информации, просвещения и использования всех органов печати.  

Организационная структура и гарантии независимости и плюра-

лизма 

1. Структура национальной организации и назначение ее членов ли-

бо путем выборов, либо иным образом должны быть установлены в соот-

ветствии с процедурой, которая дает все необходимые гарантии для обес-

печения плюралистичного представительства социальных сил (граждан-

ского общества), участвующих в поддержке и защите прав человека, в ча-

стности, с помощью возможностей, которые обеспечат эффективное со-

трудничество с представителями или благодаря присутствию представите-

лей:  

(а) неправительственных организации, ответственных за права чело-

века и деятельность по борьбе с расовой дискриминацией, профсоюзов, за-

интересованных социальных и профессиональных организаций, например, 

ассоциаций адвокатов, врачей, журналистов и знаменитых ученых;  

b) разных направлений философской и религиозной мысли;  

(с) университетов и квалифицированных специалистов;  

(d) парламента;  

e) правительственных ведомств (если они входят в состав организа-

ции, эти представители должны принимать участие в обсуждениях только 

с совещательными полномочиями).  
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2. У национальной организации должна быть инфраструктура, в ча-

стности, достаточное финансирование, обеспечивающая стабильность и 

непрерывность осуществления ее деятельности. Цель такого финансирова-

ния – обеспечить, чтобы у организации был свой штат и помещения, чтобы 

она была независимой от правительства и не подлежала финансовому кон-

тролю, который мог бы повлиять на ее независимость.  

З. Для обеспечения стабильности полномочий членов организации, 

без чего не может быть реальной независимости, их назначение должно 

производиться официальным актом, в котором конкретно устанавливается 

продолжительность полномочий. Эти полномочия могут быть возобнов-

ляемыми при условии, что обеспечивается плюрализм членства в органи-

зации.  

Методы работы 
В рамках своей работы национальная организация должна:  

(а) Свободно рассматривать любые вопросы в рамках своей компе-

тенции, представлены ли они правительством, или приняты ею к рассмот-

рению без перенаправления в более высокую инстанцию по предложению 

ее членов или каких-либо просителей;  

b) выслушивать любого человека и получать любую информацию и любые до-
кументы, необходимые для оценки различных ситуаций в рамках ее правоспособности; 

c) обращаться к общественному мнению напрямую или через лю-

бой орган печати, особенно с целью оповещения о своих мнениях и реко-

мендациях;  

d) собираться в полном составе на регулярной основе и по мере 

необходимости после надлежащего созыва всех ее членов;  

e) создавать при необходимости рабочие группы из числа своих членов и обра-
зовывать местные или региональные секции для оказания помощи в выполнении ее функ-
ций; 

f) консультироваться и совещаться с другими органами, подпа-

дающими под их юрисдикцию или иными, ответственными за поддержку и 
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защиту прав человека (в частности, уполномоченными по правам детей, 

посредниками-примирителями и тому подобными организациями);  

g) ввиду того, что неправительственные организации играют 

главную роль в расширении работы национальных организаций, развивать 

отношения с не правительственными организациями, чья деятельность по-

священа поддержке и защите прав человека, социально-экономическому 

развитию, борьбе с расизмом, защите особо уязвимых групп населения 

(особенно детей, рабочих- мигрантов, беженцев, физически и умственно 

неполноценных людей) или специальным сферам деятельности.  

Дополнительные Принципы, обеспечения статуса комиссий с квази-

юридической правоспособностью 

Национальная организация может быть уполномочена выслушивать 

и рассматривать жалобы и прошения, касающиеся отдельных ситуаций. 

дело может быть представлено ей отдельными лицами, их представителя-

ми, третьими сторонами, неправительственными организациями, профсо-

юзными ассоциациями или любыми другими репрезентативными органи-

зациями. При таких обстоятельствах и без ущерба для Принципов, изло-

женных выше, касающихся других полномочий комиссий, поручаемые им 

функции могут быть основаны на следующих Принципах:  

(а) Стремление к миролюбивому урегулированию путем примире-

ния, или, в рамках предписанных законом, путем принятия обязательных 

для выполнения решений, или, при необходимости, на основе конфиден 

циальности;  

b) информирование стороны, которая подала прошение о защите 

своих прав, в частности, о доступных для нее средствах правовой защиты и 

содействие получения ею доступа к ним;  

c) выслушивание любых жалоб или прошений или их передача 

какому-либо другому компетентному органу в рамках, предписанных за-

коном;  
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d) выдача рекомендаций компетентным органам, особенно по предложению о 
внесении изменений или исправлений в законы, постановления и административную прак-
тику, особенно если они создавали трудности, с которыми сталкивались люди, подающие 
прошения, с целью отстоять их права. 

Резолюция Генеральной Ассамблеи 48/134 от 20 декабря 1993 г 
Дополнение 
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ГЛОБАЛЬНАЯ СЕТЬ НЕЗАВИСИМЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО ЗАЩИТЕ 

ПРАВ ДЕТЕЙ  

 
IRC’s research suggests that independent human 
rights institutions for children or focal points on children’s rights within national  hu-
man rights institutions now (November 2004) exist in the following 
States Parties:  
1. Australia: Human Rights and Equal Opportunity 
Commission has a special focus on children’s rights; 
Children’s Commissioners exist in New South 
Wales, Queensland and Tasmania. 
2. Austria: each of the nine lander has an ombudsman 
for children and youth. 
3. Belgium: Children’s Rights Commissioner in Flemish 
Community; Delegue General aux Droits de l’enfant 
in the French Community. 
4. Bolivia: Defencor del Pueblo in Office of the Ombudsman. 
5. Canada: special focus on children in the office of the 
Ombudsman for British Columbia; Children’s 
Advocates linked to child welfare services in Alberta, 
Saskatchewan, Manitoba, Ontario and Quebec. 
6. Colombia: Office of People’s Defender includes 
Defensoria para la Ninez, la Mujer y el Anciano 
(attached office for the defence of Children, Women 
and the Elderly). 
7. Costa Rica: section on children’s and adolescents’ 
rights within the office of the Defensor de los 
Habitantes de la Republica. 
8. Croatia: Ombudsman for Children. 
9. Czech Republic: focal point within office of the general Ombudsman. 
10. Denmark: National Council for Children. 
11. Estonia: Focal point within the office of the Legal Chancellor. 
12. France: Defenseur des Enfants. 
13. Georgia: Child Rights Centre within Public Defender’s office. 
14. Germany: children’s ombudsman in some lander. 
15. Greece: Deputy Ombudsman for Children’s Rights  
within office of the Ombudsman for the Hellenic Republic. 
16. Guatemala: Special department within Office of the  
Procurator for Human Rights (Defensoria de los Derechos de la Ninez de la 
Procuratoria de los Derechos Humanos). 
17. Hungary: Deputy Ombudsman responsible for children’s rights. 
18. Iceland: Ombudsman for Icelandic Children. 
19. Ireland: Children Ombudsman. 
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20. Latvia: Child Rights Protection Office within the Latvian National  
Human Rights Office. 
21. Lithuania: Controller for Protection of the Rights of the Child  
(Children’s Ombudsperson). 
22. Luxembourg: Ombudscommittee for the Rights of the Child. 
23. Macedonia: Ombudsperson for Children. 
24. Malta: Commissioner for Children. 
25. Mauritius: Ombudsperson for Children. 
26. New Zealand: Commissioner for Children. 
27. Nicaragua: Sub-commission for the Human Rights of 
Children within the Human Rights Commission (La 
Procuraduria Especial de la Ninez y la Adolescencia). 
28. Norway: Children’s Ombudsman (Barneombudet). 
29. Philippines: Children’s Rights Centre within the 
Commission on Human Rights. 
30. Poland: Ombudsman for Children. 
31. Portugal: focal point on children and juveniles with –  
in Office of the Ombudsman. 
32. Romania: focal point on children within General Ombudsman office. 
33. Russian Federation: children’s commissioners or ombudspeople established in 15 
Oblasts or city regions. 
34. Slovenia: Counsellor responsible for children’s rights within 
Slovenian Human Rights Ombudsman Office. 
35 South Africa: commissioner responsible for children’s rights within  
Human Rights Commission. 
36. Spain: Ombudsman for Children in Madrid (Defensor del Menor  
en la Comunidad de Madrid) and Deputy Ombudsman for Children  
in the Office of the General Ombudsman for Catalonia. 
37. Sweden: Children’s Ombudsman (Barnombudsmannen). 
38. United Kingdom: Children’s Commissioner for Wales; Commissioner for  
Children and Young People, Northern Ireland; Commissioner for Children  
and Young People, Scotland. 
 

 

 

 


